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О корпорации
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Ежегодные производственные 
возможности корпорации

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

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

Мы обладаем знаниями 
и практическим опытом 
разработки, изготовления 
и испытаний производи-
мой нами техники, качество 
которой неоднократно 
получало профессиональ-
ное признание на отече-
ственных и международных 
выставках.
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Подвижная автомобильная 
ремонтная мастерская ПАРМ-1АМ2  
и ее комплектации

  Предназначена для выполнения текущего ремонта и технического обслуживания автомобилей 
многоцелевого и общетранспортного назначения: УАЗ-3151, УАЗ-3741; ГАЗ-3307, ГАЗ-66, ГАЗ-66-
40, ГАЗ-4301; ЗИЛ-4314, ЗИЛ-4314-10, ЗИЛ-4331, ЗИЛ-4334-10; Урал-4320, Урал-43222, Урал-5323, 
Урал-53232; КамАЗ-4326, КамАЗ-4350, КамАЗ-43101, КамАЗ-43114, КамАЗ-5350, КамАЗ-6350, 
КамАЗ-53205; КрАЗ-260, КрАЗ-6322; МАЗ-5335 — и их модификаций в полевых условиях

 Мастерская ремонтно-слесарная МРС-АМ2.1;

 мастерская ремонтно-механическая МРМ-М4.1;

 мастерская технического обслуживания МТО-АМ2.1;

 машина технической помощи МТП-А2М.1;

 транспортный автомобиль АТ-1М1;

 транспортный прицеп ПТ-1М1 – до 2 шт.;

 универсальный сварочный агрегат УСА-М2.

Состав
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Основные характеристики ПАРМ-1АМ2
Количество единиц подвижного состава, шт. 8

Площадь, 
необходимая для развертывания мастерской, м2 800

Производственная площадь общая, м2

В том числе:

– в кузовах-фургонах

– в палатках

– под навесами

191

37

104

50

Количество палаток, шт. до 4

Количество рабочих мест, шт. 36

Количество одновременно ремонтируемых машин, шт. 6

Количество грузоподъемных средств, шт. 

В том числе:

– кран-укосина МРС-АМ2.2 и МТО-АМ2.2

– кран-стрела МРС-АМ2.2 и МТО-АМ2.2

– грузоподъемное устройство МТП-А2М.2

5

2

2

1

Грузоподъемность, кг:

– крана-укосины МРС-АМ2.2 и МТО-АМ2.2

– крана-стрелы МРС-АМ2.2 и МТО-АМ2.2

– грузоподъемного устройства МТП-А2М.2 
на вылете стрелы 2,1 м

200

2000

4000

Время развертывания (свертывания) 
силами 20 человек, мин

60 (50)

Количество четырехосных железнодорожных 
платформ, необходимых для перевозки 
материальной части, шт.

5

Базовые шасси:

– автомобили

– прицепы

Урал-43203 

ЧМЗАП-8335 или ГКБ-8328

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 переменного 
трехфазного тока напряжением 380/220 
(400/230) В частотой 50 Гц

От электрической сети шасси 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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1 – пост дозиметрического и хи-
мического контроля;

2 – пост мойки и специальной 
обработки машин;

3 – пост технического обслужи-
вания и текущего ремонта;

4 – пост технической диагнос-
тики;

5 – пост ремонта камер и шин;

6 – пост ремонта радиаторов;

7 – пост ремонта кабин;

8 – пост электросварочных 
работ;

9 – пост текущего ремонта 
агрегатов;

10 – пост технического обслу-
живания и текущего ремонта;

11 – пост текущего ремонта 
машин;

12 – пост ремонта машин;

13 – пост газосварочных работ;

14 – пост кузнечных и правоч-
ных работ
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  Оборудование мастерской ПАРМ-1АМ2 позво-
ляет выполнять следующие виды работ:

 дозиметрический и химический контроль;

 специальная обработка и мойка машин;

 предремонтная (техническая) диагностика 
и регулировочно-настроечные работы;

 слесарно-монтажные, ремонтно-слесарные 
работы;

 проверка и ремонт приборов электрооборудо-
вания;

 проверка и ремонт приборов системы питания;

 электросварочные и газосварочные работы;

 вулканизационные работы;

 обслуживание и заряд аккумуляторных батарей;

 смазочно-заправочные работы;

 медницко-жестяницкие работы;

 ремонт и правка кабин без снятия их с автомо-
биля;

 токарные, сверлильные, фрезерные и шлифо-
вальные работы;

 заточные работы;

 текущий ремонт демонтированных агрегатов;

 моечные и малярные работы;

 эвакуация поврежденных машин;

 снятие, установка и доставку деталей и узлов 
с поврежденных машин на место ремонта;

 столярные работы;

 ремонт и обточка тормозных колодок;

 замена уплотнителей стекол кабин.

  Мастерская ПАРМ-1АМ2 выпускается в раз-
личных модификациях в зависимости от вида 
обслуживаемой техники (автомобильной, гусе-
ничной и специальных колесных шасси).

 Специальные установки (автономные сварочные 
агрегаты с дизельными двигателями, автономные 
дизельные электростанции, моечные установки 
для наружной мойки машин и агрегатов);

 производственные палатки и навесы для раз-
мещения оборудования постов, размещаемых 
на грунте;

 комплекты оборудования, инструментов 
и приспособлений общего и специального 

назначения (средства технологического 
оснащения постов);

 транспортные средства под оборудование 
и оснастку;

 грузоподъемное оборудование (кран-стрела 
или кран-манипулятор);

 вспомогательное оборудование.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация

Оснащение
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Подвижная автомобильная 
ремонтная мастерская ПАРМ-1АМ1  
и ее комплектации

  Предназначена для выполнения в полевых условиях текущего ремонта и технического 
обслуживания автомобилей многоцелевого и общетранспортного назначения семейств УАЗ-
3151, УАЗ-3741; ГАЗ-3307, ГАЗ-66, ГАЗ-66-40, ГАЗ-4301; ЗИЛ-4314, ЗИЛ-4314-10, ЗИЛ-4331, ЗИЛ-
4334-10; Урал-4320, Урал-43222, Урал-5323, Урал-53232; КамАЗ-4326, КамАЗ-4350, КамАЗ-43101, 
КамАЗ-43114, КамАЗ-5350, КамАЗ-6350, КамАЗ-53205; КрАЗ-260, КрАЗ-6322; МАЗ-5335 
и их модификаций в полевых условиях

 Мастерская ремонтно-слесарная МРС-АМ2.1;

 мастерская ремонтно-механическая МРМ-М4.1;

 мастерская технического обслуживания МТО-АМ2.1;

 машина технической помощи МТП-А2.1;

 транспортный автомобиль АТ-1М1;

 транспортный прицеп ПТ-1М1 – до 2 шт.;

 универсальный сварочный агрегат УСА-М2.

Состав
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Основные характеристики ПАРМ-1АМ1
Количество единиц подвижного состава, шт. 8

Площадь, необходимая для развертывания 
мастерской, м2 800

Производственная площадь общая, м2

В том числе:

– в кузовах-фургонах

– в палатках

– под навесами

139,7

32,4

81

26,3

Количество палаток, шт. до 4

Количество рабочих мест, шт. 36

Количество одновременно ремонтируемых машин, шт. 5

Количество грузоподъемных средств, шт. 

В том числе:

– кран-укосина МРС-АМ2.1 и МТО-АМ2.1

– кран-стрела МРС-АМ2.1 и МТО-АМ2.1 

– грузоподъемное устройство МТП-А2М.1

5

2

2

1

Грузоподъемность, кг:

– крана-укосины МРС-АМ2.1 и МТО-АМ2.1

– крана-стрелы МРС-АМ1 и МТО-АМ1 

– грузоподъемного устройства МТП-А2М.1 
на вылете стрелы 2,1 м

200

2000

4000

Время развертывания (свертывания) 
силами 17 человек, мин

50 (35)

Количество четырехосных железнодорожных 
платформ, необходимых для перевозки 
материальной части, шт.

5

Базовые шасси:

– автомобили

– прицепы

Урал-43203

ЧМЗАП-8335; ГКБ-8328.

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 переменного 
трехфазного тока напряжением 380/220 
(400/230) В частотой 50 Гц

От электрической сети шасси 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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1 – пост дозиметрического и хи-
мического контроля;

2 – пост мойки и специальной 
обработки машин;

3 – пост технического обслужи-
вания и текущего ремонта;

4 – пост технической диагнос-
тики;

5 – пост ремонта камер и шин;

6 – пост ремонта радиаторов;

7 – пост ремонта кабин;

8 – пост электросварочных 
работ;

9 – пост текущего ремонта 
агрегатов;

10 – пост технического обслу-
живания и текущего ремонта;

11 – пост текущего ремонта 
машин;

12 – пост ремонта машин;

13 – пост газосварочных работ;

14 – пост кузнечных и правоч-
ных работ
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  Оборудование мастерской ПАРМ-1АМ1 позво-
ляет выполнять следующие виды работ:

 дозиметрический и химический контроль;

 специальная обработка и мойка машин;

 предремонтная (техническая) диагностика 
и регулировочно-настроечные работы;

 слесарно-монтажные, ремонтно-слесарные 
работы;

 проверка и ремонт приборов электрооборудо-
вания;

 проверка и ремонт приборов системы питания;

 электросварочные и газосварочные работы;

 вулканизационные работы;

 обслуживание и заряд аккумуляторных батарей;

 смазочно-заправочные работы;

 медницко-жестяницкие работы;

 ремонт и правка кабин без снятия их с автомо-
биля;

 токарные, сверлильные, фрезерные и шлифо-
вальные работы;

 заточные работы;

 текущий ремонт демонтированных агрегатов;

 моечные и малярные работы;

 эвакуация поврежденных машин;

 снятие, установка и доставка деталей и узлов 
с поврежденных машин на место ремонта;

 столярные работы;

 ремонт и обточку тормозных колодок;

 замена уплотнителей стекол кабин;

  Мастерская ПАРМ-1АМ1 выпускается в раз-
личных модификациях в зависимости от вида 
обслуживаемой техники (автомобильной, гусе-
ничной и специальных колесных шасси).

 Специальные установки (автономные сварочные 
агрегаты с дизельными двигателями, автономные 
дизельные электростанции, моечные установки 
для наружной мойки машин и агрегатов);

 производственные палатки и навесы для раз-
мещения оборудования постов, размещаемых 
на грунте;

 комплекты оборудования, инструментов 
и приспособлений общего и специального 

назначения (средства технологического 
оснащения постов);

 транспортные средства под оборудование 
и оснастку;

 грузоподъемное оборудование (кран-стрела 
или кран-манипулятор);

 вспомогательное оборудование.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация

Оснащение
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Подвижная автомобильная 
ремонтная мастерская ПАРМ-3А1

  Предназначена для выполнения среднего и текущего ремонтов автомобилей многоцелевого 
и народнохозяйственного назначения: УАЗ-3151, УАЗ-3741; ГАЗ-3307, ГАЗ-66, ГАЗ-66-40, ГАЗ-4301; 
ЗИЛ-131Н, ЗИЛ-4314.10, ЗИЛ-4334-10; УРАЛ-4320, УРАЛ-43223, УРАЛ-5323 (53232); КамАЗ-4326, 
КамАЗ-4350, КамАЗ-43101, КамАЗ-43114, КамАЗ-5350, КамАЗ-6350, КамАЗ-53205; КрАЗ-260, 
КрАЗ-6322; МАЗ-5335; специальных колесных шасси и тягачей ЗИЛ-135 ЛМ; БАЗ-135МБ, БАЗ-
5921, БАЗ-5922, БАЗ-5937, БАЗ-5939, БАЗ-6953; МАЗ-537Г, МАЗ-543М, МАЗ-7930; КЗКТ-74281; 
гусеничных машин, 2С-1, МТ-ЛБ, ГТ-Т, ГТ-СМ, ГМ-МУ, ГМ-352, ГМ-569 — и их модификаций 
в полевых условиях

 Мастерская ремонтно-слесарная (автомобиль-
ной техники) МРС-АМ2.1 – 6 шт.;

 мастерская ремонтно-механическая МРМ-М4.1 – 
2 шт.;

 мастерская по ремонту электрооборудования 
МРЭ-АМ2.1;

 мастерская ремонта приборов системы питания 
топливом МРП-АМ2.1;

 мастерская инструментально-раздаточная МИР-АМ2.1;

 мастерская заряда и ремонта аккумуляторов 
МЗА-М2.1;

 машины технической помощи МТП-А2М.1 – 2 шт.;

 транспортные автомобили – до 9 шт.;

 транспортные прицепы – до 12 шт.;

 специальные установки – 6 шт.

Состав
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Основные характеристики ПАРМ-3А1
Количество единиц подвижного состава, шт. До 41

Площадка, необходимая для развертывания 
мастерской, м

550 𐄂 250

Производственная площадь общая, м2

В том числе:

– в кузовах-фургонах

– в палатках и под навесами

839,45

140,4

681,75

Установленная мощность приемников 
электрической энергии, кВт

267,89

Количество палаток и навесов, шт. 20

Количество личного состава мастерской, чел. 55

Количество рабочих мест, шт. До 120

Количество одновременно ремонтируемых машин, шт.

Из них:

– размещаемых на открытых площадках

– размещаемых в палатках

– укрываемых частично навесами

18

7

4

7

Количество грузоподъемных средств, шт.

В том числе:

– кран-укосины мастерских

– кран-стрелы мастерских

– крановые манипуляторы машин технической помощи 
МТП-А2М.1

– тележка грузоподъемная

15

6

6 

2

1

Суточная производственная возможность мастерской 
ПАРМ-3А1, шт.:

а) текущих ремонтов:

– армейских автомобилей многоцелевого 
и народнохозяйственного назначения

– гусеничных машин

– специальных колесных шасси и тягачей

б) средних ремонтов:

– армейских автомобилей многоцелевого 
и народнохозяйственного назначения

26

 2–3

1

8

Время частичного развертывания 
(без развертывания палаток), ч

2

Время полного развертывания, ч 3

Время полного свертывания, ч 2

Время развертывания (свертывания), ч 2

Количество четырехосных железнодорожных платформ, 
необходимых для перевозки материальной части, шт.

22

Базовые шасси:

– автомобили

– прицепы

Урал-43203

ЧМЗАП-8335

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 пере-
менного трехфазного тока напряжением 
380/220 (400/230) В частотой 50 Гц

От электрической сети шасси 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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9

10
11
13

12 14

15

16

17

1 2

34

5

18

19

8

76

1 – пост ремонта машин;

2 – пост ремонта двигателей;

3 – пост ремонта КПП, разда-
точных коробок, КОМ и кардан-
ных валов;

4 – пост ремонта мостов, тормо-
зов и рулевых управлений;

5 – пост смазки;

6 – пост ремонта машин;

7 – пост ремонта двигателей;

8 – пост ремонта КПП, разда-
точных коробок, КОМ и кардан-
ных валов;

9 – пост ремонта мостов, тормо-
зов и рулевых управлений;

10 – пост электросварочных 
работ;

11 – пост газосварочных работ;

12 – пост ремонта кабин;

13 – пост кузнечных работ;

14 – пост разборки-сборки 
колес и ремонта шин автомоби-
лей;

15 – пост ремонта радиаторов;

16 – пост обойных работ;

17 – пост станочных работ;

18 – пост ремонта платформ, 
кузовов-фургонов и столярных 
работ;

19 – пост малярных работ
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 Специальные установки (автономные сварочные 
агрегаты с дизельными двигателями, автономные 
дизельные электростанции, моечные установки 
для наружной мойки машин и агрегатов);

 производственные палатки и навесы для 
размещения оборудования постов, размещаемых 
на грунте;

 комплекты оборудования, инструментов и при-
способлений общего и специального назначения 
(средства технологического оснащения постов);

 транспортные средства под оборудование 
и оснастку;

 грузоподъемное оборудование (кран-стрела 
или кран-манипулятор);

 вспомогательное оборудование;

 средства материально-технического обеспече-
ния.

  Мастерская ПАРМ-3А1 обеспечивает: 
 дозиметрический и химический контроль; 
 специальную обработку; 
 наружную чистку и мойку машин; 
 замену агрегатов, требующих капитального 

ремонта; 
 текущий ремонт агрегатов, снятых с машин; 
 текущий ремонт агрегатов без снятия 

их с машин; 
 ремонт приборов и узлов без снятия 

их с машин и снятых с машин; 
 слесарно-механические, токарные, 

фрезерные, шлифовальные и слесарные работы 
по ремонту и изготовлению деталей; 
 разборочно-сборочные, слесарно-

подгоночные и сварочные работы при ремонте 
агрегатов, кабин; 

 кузнечные, медницкие и жестяницкие работы; 
 деревообделочные, обойные и малярные 

работы; 
 выполнение крепежных и регулировочных 

работ; 
 ремонт камер и покрышек; 
 выполнение смазочно-заправочных работ; 
 окраску или подкраску машин; 
 проверку и ремонт приборов 

электрооборудования и системы питания; 
 ремонт и заряд аккумуляторных батарей; 
 испытание машин пробегом и устранение 

выявленных неисправностей.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация

Оснащение
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Полковая артиллерийская 
ремонтная мастерская ПМ-2-85

  Предназначена для технического обслуживания и ремонта ракетно-
артиллерийского вооружения в полевых условиях

 Мастерская ремонтно-слесарная МРС-АРМ;

 мастерская технического обслуживания МТО-ВМ1;

 транспортный автомобиль ТА-6М2;

 транспортный прицеп ТП-13.

Состав
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Основные характеристики ПМ-2-85
Площадка, необходимая для развертывания 
мастерской, м2 50 𐄂 40

Производственная площадь общая, м2

В том числе:

– в кузовах-фургонах

– в палатках

136,5

24,5

112

Количество личного состава, чел. 14–16

Количество рабочих мест, шт. 18

Количество постов, шт. 3

Количество грузоподъемных средств, шт.

В том числе:

– кран-укосина МРС-АРМ и МТО-ВМ1

– кран-стрела МРС-АРМ и МТО-ВМ1 

– кран-укосина транспортного автомобиля

5

2

2

1

Грузоподъемность, кг:

– крана-укосины МРС-АРМ и МТО-ВМ1

– крана-стрелы МРС-АРМ и МТО-ВМ1

– крана-укосины транспортного автомобиля

200

2000

250

Время развертывания (свертывания)  
силами 14 человек, мин 85 (80)

Количество четырехосных железнодорожных 
платформ, необходимых для перевозки 
материальной части, шт.

5

Базовые шасси:

– автомобили Урал-43203

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 переменного 
трехфазного тока напряжением 380/220 
(400/230) В частотой 50 Гц

От электрической сети шасси  
(постоянный ток напряжением 24 В)

Виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный

 Грузоподъемное оборудование;

 палатки;

 навес;

 электростанция зарядная;

 установка компрессорная;

 машина для очистки вооружения и техники.

Оснащение
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1 – дефектация агрегатов 
и узлов, слесарно-монтажные 
и ремонтно-слесарные работы, 
сборка механических прицелов;

2 – дефектация электрообору-
дования, электромонтажные 
работы, ремонт кабелей;

3 – разборка, сборка и ремонт 
противооткатных устройств, 
ремонт и испытания гидравли-
ческих систем;

4 – слесарно-монтажные 
работы;

5 – электросварочные и кузнеч-
ные работы;

6 – токарные работы;

7 – ремонт кабелей и электро-
монтаж;

8 – слесарно-монтажные 
и ремонтные работы;

9 – столярные и швейные 
работы;

10 – слесарно-монтажные 
и ремонтные работы;

11 – проверка, ремонт и зарядка 
аккумуляторных батарей;

12 – разборка, ремонт, сборка 
и малярные работы;

13 – ремонт и гидравлические 
испытания емкостей;

14 – слесарно-монтажные, 
ремонтные и медницко-жестя-
ницкие работы;

15 – демонтаж и монтаж тяже-
лых узлов и испытания объектов 
ремонта;

16 – чистка и мойка объектов 
ремонта

  Виды выполняемых работ: 
 слесарно-монтажные по ремонту вооружения; 
 электромонтажные работы; 
 измерения электрических параметров; 
 измерения давления, массы, усилий и момен-

тов; 
 линейные и угловые измерения; 
 ремонт гидравлических устройств; 
 разборка, ремонт, проверка, испытание 

и наполнение жидкостью и воздухом противо-
откатных устройств артиллерийских орудий; 
 ремонт кабелей; 

 электромонтажные работы; 
 грузоподъемные и транспортные работы; 
 изготовление и ремонт деталей механической 

обработкой (точение, фрезерование,  
сверление); 
 слесарная обработка деталей; 
 электродуговая сварка и наплавка стальных 

деталей; 
 медницко-жестяницкие работы; 
 кузнечные работы и термообработка; 
 восстановление лакокрасочных покрытий.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация



www.pr-t.ru
Комплексные подвижные средства ремонта 4–23 стр.

20

Полковой комплект подвижных 
мастерских для технического 
обслуживания и ремонта 
бронетанкового вооружения 
и техники ПКМ-БТ

  Предназначен для выполнения в полевых условиях эвакуации, 
технического обслуживания, текущего ремонта на готовых составных 
частях (агрегатах и деталях) всей номенклатуры БТВТ, находящейся 
на вооружении конкретных воинских частей, обеспечения ремонтных рот 
мотострелковых (танковых) полков постоянной готовности, технического 
оснащения ремонтных рот мотострелковых полков на БМП-1, БМП-2, 
БМП-3 или БТР-70, БТР-80 и танковых полков типа Т-72, Т-80 и Т-90

 Мастерская ремонтно-слесарная МРС-БТМ1.1 
(для гусеничной техники) – 3 шт.;

 мастерская ремонтно-слесарная МРС-БТМ1 
(для колесной техники) – 1 шт.;

 мастерская технического обслуживания 
МТО-БТМ1.1 – 1 шт.;

 мастерская электроспецоборудования 
МЭС-БТМ1 – 1 шт.;

 мастерская сварочных работ МСР-М.1 – 1 шт.;

 мастерская заряда и ремонта аккумуляторов 
МЗА-М2.1 – 1 шт.;

 бронированная ремонтно-эвакуационная 
машина БРЭМ-1/БРЭМ-Л – 4 шт.;

 колесный эвакуационный тягач КЭТ-Т – 1 шт.;

 машина технической помощи МТП-А2.1 – 1 шт.;

 транспортный автомобиль ТАГ.1 с манипулятором 
и комплектом технологической оснастки 
для обслуживания и ремонта БТВТ – 2 шт.;

 прицеп транспортный: ПТ-1 – 1 шт., ПТ-2 – 1 шт.;

 компрессорная установка ПКУ-150 – 1 шт.;

 электростанция АД-30Т/400 – 2 шт.;

 универсальный сварочный агрегат УСА-М2.

Состав

 Специальные установки (автономные сварочные 
агрегаты с дизельными двигателями, автономные 
дизельные электростанции, моечные установки 
для наружной мойки машин и агрегатов);

 производственные палатки для размещения 
оборудования постов, размещаемых на грунте;

 средства технологического оснащения постов, 
размещаемых в палатках и на открытых площадках;

 транспортные средства под оборудование 
и оснастку;

 грузоподъемное оборудование (кран-стрела  
грузоподъемностью 3 т или кран-манипулятор);

 оборудование общего и специального назначе-
ния;

 вспомогательное оборудование.

Оснащение
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Основные характеристики ПКМ-БТ
Базовые шасси:

– автомобили

– прицепы

 

Урал-43203

ЧМЗАП-8335 или ГКБ-8328

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 электрической сети шасси (постоянный ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный

Отделение технического обслуживания

Ремонтные отделения бронетанковой техники

Эвакуационный взводВзвод спецработ

Пост мойки
и специальной

обработки

Ремонтное отделение
электроспецоборудования Электростанция

30кВт

Электростанция
30кВт

ПТ-1

МТО-БТМ1.1

МЭС-БТМ1.1
Палатка

Палатка 7×12м

Палатка
Агрегат сварочный

УСА-М2

МСР-М.1 БРЭМ-1 БРЭМ-1 БРЭМ-1 БРЭМ-1 КЭТ-Т МТП-А2.1 ПТ-2 ТАГ.1-2

МЗА-М2.1

Комплекты оборудования
для ТО и ремонта БТВТ

Обслуживаемая техника

МРС-БТМ1.1 МРС-БТМ1.1 МРС-БТМ.1.1 МРС-БТМ.1-04

Комплекты оборудования
для ТО и ремонта БТВТ

ТАГ.1-1

  ПКМ-БТ обеспечивает: 
 возможность функционирования как в составе 

ремонтной роты, так и при выделении выездных 
бригад, ремонтных и ремонтно-эвакуационных 
групп полка; 
 деление на две автономные (самостоятель-

ные) части, способные проводить комплексный 
ремонт ВВТ в полевых условиях; 
 организацию ремонтных, ремонтно-эвакуа-

ционных, эвакуационных групп и замыкания 
походных колонн дивизии; 

 возможность использования входящих 
средств в полном составе, по частям, а также 
с выделением автономных выездных бригад, 
ремонтных и ремонтно-эвакуационных групп 
полка.

  Выпускается в различных модификациях в за-
висимости от вида обслуживаемой техники.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Дивизионный комплект подвижных 
мастерских для технического 
обслуживания и ремонта 
бронетанкового вооружения 
и техники ДКМ-БТ

  Предназначен для выполнения в полевых условиях восстановления 
БТВТ дивизии в объеме, определенном требованиями руководящих 
документов, укомплектования ремонтно-восстановительных 
частей мотострелковых (танковых) дивизий постоянной готовности, 
технологического оснащения ремонтно-восстановительных батальонов 
мотострелковых (танковых) дивизий на БМП-1, 2, 3 или БТР-70, 80 и танках 
типа Т-72, Т-80, Т-90

 Мастерская ремонтно-слесарная МРС-БТМ.1 
(для гусеничной) – 4 шт.;

 мастерская ремонтно-слесарная МРС-БТМ.1 
(для колесной);

 мастерская технического обслуживания 
МТО-БТМ.1 – 2 шт.;

 мастерская электроспецоборудования 
МЭС-БТМ.1 – 2 шт.;

 мастерская по ремонту электрооборудования 
МРЭ-АМ2.1;

 мастерская сварочных работ МСР-М.1;

 мастерская заряда и ремонта аккумуляторов 
МЗА-М2.1;

 мастерская ремонтно-механическая МРМ-М4.1;

 мастерская ремонта приборов системы питания 
топливом МРП-АМ2.1 – 2 шт.;

 бронированная ремонтно-эвакуационная маши-
на БРЭМ-1/БРЭМ-Л – 2 шт.;

 колесный тягач КЗКТ-7428 – 2 шт.;

 машина технической помощи МТП-А2М.1 – 5 шт.;

 транспортный автомобиль ТАГ с прицепом 
ПТ-1М-1 и комплектом технологической оснастки 
для обслуживания и ремонта танков – 2 шт.;

 транспортный автомобиль ТАГ с прицепом 
ПТ-1М-1 и комплектом технологической оснастки 
для обслуживания и ремонта БМП;

 транспортный автомобиль ТАГ с прицепом 
ПТ-1М-1 и комплектом технологической оснастки 
для обслуживания и ремонта БТР;

 транспортный автомобиль с манипулятором для 
перевозки комплекта запасных частей ТАГ – 2 шт.;

 компрессорная установка УКС-400;

 дизельная электростанция ЭД-30Т-400-1РПМ2.

Состав
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Основные характеристики ДКМ-БТ
Базовые шасси:

– автомобили

– прицепы

Урал-43203 

ЧМЗАП-8335 или ГКБ-8328

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 переменного 
трехфазного тока напряжением 380/220 
(400/230) В частотой 50 Гц

От электрической сети шасси 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный

 Cпециальные установки (автономные сварочные 
агрегаты с дизельными двигателями, автономные 
дизельные электростанции, моечные установки 
для наружной мойки машин и агрегатов);

 производственные палатки для размещения 
оборудования постов, размещаемых на грунте;

 средства технологического оснащения постов, 
размещаемых в палатках и на открытых площад-
ках;

 транспортные средства под оборудование 
и оснастку;

 грузоподъемное оборудование (кран-стрела 
грузоподъемностью 3 т или кран-манипулятор);

 оборудование общего и специального 
назначения;

 вспомогательное оборудование.

Оснащение

  ДКМ-БТ обеспечивает: 
 деление на две автономные (самостоятель-

ные) части, способные проводить комплексный 
ремонт ВВТ в полевых условиях; 
 организацию ремонтных, ремонтно-эвакуа-

ционных, эвакуационных групп и замыкания 
походных колонн дивизии; 

 возможность использования входящих со-
ставных частей в полном составе, по частям, 
а также с выделением автономных ремонтных, 
ремонтно-эвакуационных, эвакуационных 
групп дивизии.

  Выпускается в различных модификациях в за-
висимости от вида обслуживаемой техники.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерские технического 
обслуживания
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Мастерская технического 
обслуживания (автомобильной 
техники) МТО-АМ2.2 
и ее модификации

  Предназначена для технического обслуживания и текущего ремонта 
в полевых условиях автомобилей типа: УАЗ-3151, УАЗ-3741; ГАЗ-3307, 
ГАЗ-66, ГАЗ-66-40, ГАЗ-4301; ЗИЛ-4314, ЗИЛ-4314-10, ЗИЛ-4331, 
ЗИЛ-4334-10; Урал-4320, Урал-43222, Урал-5323, Урал-53232; КамАЗ-4326, 
КамАЗ-4350, КамАЗ-43101, КамАЗ-43114, КамАЗ-5350, КамАЗ-6350, 
КамАЗ-53205; КрАЗ-260, КрАЗ-6322; МАЗ-5335 — и их модификаций

1 – предремонтная (техническая) 
диагностика и регулировочно-
настроечные работы;

2 – слесарно-монтажные, 
ремонтно-слесарные работы;

3 – проверка и ремонт приборов 
электрооборудования;

4 – проверка и ремонт приборов 
системы питания топливом;

5 – смазочно-заправочные 
работы;

6 – электросварочные работы;

7 – электровулканизационные  
работы;

8 – обслуживание и заряд акку-
муляторных батарей;

9 – техническое обслуживание 
и текущий ремонт;

10 – подъемно-транспортные 
работы
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Основные характеристики МТО-АМ2.2
Базовый кузов-фургон К5350С

Базовое шасси КамАЗ-5350

Полная масса мастерской, кг 14 950

Габаритные размеры, мм:

– длина L 

– ширина B

– высота H

8300

2545

3460

Экипаж, чел. 3

Количество рабочих мест, шт.:

– в кузове-фургоне

– вне кузова-фургона

3

6

Кран-стрела:

– грузоподъемность, кг 2000

Кран-укосина:

– грузоподъемность, кг 200

Установленная мощность приемников 
электроэнергии, кВт

23,5

Потребляемая мощность с учетом 
неодновременности работы потребителей, кВА

8,1

Наибольшая глубина преодолеваемого брода 
с твердым дном, мм

1500

Время развертывания мастерской силами 
трех человек, мин

30

Время свертывания мастерской силами 
трех человек, мин

30

Максимальная скорость движения на высшей 
передаче, км/ч, не менее 90

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 1000

Полная масса буксируемого прицепа, кг 8000

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды, °С): 

– для умеренного и холодного климата От –45 до +50

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

От собственного генератора, от внешней стацио-
нарной электрической сети или от передвижных 
источников переменного трехфазного тока на-
пряжением 380/220 (400/230) В частотой 50 Гц

От электрической сети шасси 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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1 – стеллаж-сиденье;

2 – дорожка; 

3 – футляр аптечки; 

4 – станок настольно-сверлиль-
ный НС-16; 

5 – тиски; 

6 – машина шлифовальная 
угловая МШУ-1,8-230-А; 

7 – тумба; 

8 – верстак правый;

9 – ввод воздуха;

10 – приспособление 
для очистки свечей Э-203-О; 

11 – сумка для документов; 

12 – стенд для испытания 
и регулировки форсунок М-106; 

13 – ящик Я3;

14 – рукоятка М-106; 

15 – линейка; 

16 – устройство ЗР-1,5-20А-60В; 

17 – электрооборудование; 

18 – домкрат;

19 – огнетушитель;

20 – источник питания инвер-
торный специальный ДC250.33; 

21 – кран-укосина; 

22 – стул складной;

23 – стол выносной; 

24 – фонарь поисково-спаса-
тельный ФПС-4/6С;

25 – детали крепления оружия;

26 – маскировочный комплект 
МКТ-2Л; 

27 – наметы навеса; 

28 – ящик Я1;

29 – шкаф; 

30 – установка заправочная для 
трансмиссионных масел С223-1; 

31 – нагнетатель, модель С321; 

32 – гамаки;

33 – лежак-сиденье;

34 – станок заточный с вытяж-
кой ЗСВ1; 

35 – стакан; 

36 – ящик Я2; 

37 – верстак левый; 

38 – светильник; 

39 – тиски; 

40 – дорожка; 

41 – сиденье; 

42 – канистра-умывальник; 

43 – ниша; 

44 – измеритель мощности дозы 
ИМД-21Б;

45 – комплект электрозащитных 
средств; 

46 – устройство ГУРПП-4; 

47 – ниша генератора; 

48 – генератор БГ-16;

49 – воздуховод отопителя;

50 – приспособление для про-
верки герметичности воздушно-
го тракта;

51 – прибор для проверки паро-
воздушных клапанов;

52 – комплект аккумуляторщика
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 Отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

 генератор трехфазного переменного тока 
мощностью 16 кВт;

  грузоподъемное оборудование: 
 кран-стрела грузоподъемностью 2000 кг; 
 кран-укосина, грузоподъемностью 200 кг; 
 домкрат гидравлический грузоподъемностью  

25 000 кг;

 оборудование сварочно-зарядное;

 станок точильно-шлифовальный;

  инструменты и приборы общего назначения: 
 инструмент абразивный; 
 инструмент для пайки; 
 инструмент для пробивки, рубки, резки, фикси-

рования и шабрения; 
 инструмент малярный; 
 инструмент медницко-жестяницкий; 
 инструмент механизированный 

и пневматический; 
 инструмент швейный; 
 инструмент столярный; 
 инструмент электрифицированный; 
 комплект инструмента автомеханика; 
 приборы, инструмент для измерения линейных, 

угловых, механических величин, температуры 
и определения состава жидкостей; 
 приборы электроизмерительные;

  основное оборудование специального 
назначения: 
 оборудование для диагностики мостов, 

тормозов, системы охлаждения, рулевого 
управления, затяжки крепежа и прокачки 
гидросистемы; 
 оборудование для диагностики и ремонта 

цилиндропоршневой группы автомобильных 
двигателей; 
 оборудование для контроля, регулировки 

и ремонта приборов электрооборудования; 
 оборудование, инструмент и приборы для 

обслуживания и ремонта автомобильных шин; 
 оборудование, приспособления и инструмент 

для проверки и ремонта приборов системы 
питания; 
 оборудование смазочно-заправочное 

и моечно-уборочное;

 инструмент специального назначения, инстру-
мент для технического обслуживания автомоби-
лей;

  дополнительное оборудование специального 
назначения: 
 оборудование для буксировки автомобилей; 
 приборы специальной обработки;

 навес с комплектом монтажных частей;

 пожарно-технические средства.

  Oборудование мастерской позволяет 
выполнять следующие виды работ: 
 подъемно-транспортные; 
 электросварочные; 
 обслуживание и заряд аккумуляторных 

батарей; 
 медницко-жестяницкие; 
 малярные; 
 столярные; 
 швейные 
 разборочно-сборочные и слесарно-

монтажные; 

 диагностические; 
 проверка, ремонт и регулировка агрегатов; 
 обслуживание автомобильных шин и ремонт 

автомобильных камер; 
 смазочно-заправочные; 
 моечно-уборочные.

  Выпускается в различных модификациях в 
зависимости от вида обслуживаемой техники 
(автомобильной, гусеничной техники и специ-
альных колесных шасси).

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация



Мастерские технического обслуживания 24–173 стр.
29

Мастерская технического 
обслуживания
(автомобильной техники) 
МТО-АМ2.1 и ее модификации

  Предназначена для технического обслуживания и текущего ремонта 
в полевых условиях автомобилей типа: УАЗ-3151, УАЗ-3741; ГАЗ-3307, 
ГАЗ-66, ГАЗ-66-40, ГАЗ-4301; ЗИЛ-4314, ЗИЛ-4314-10, ЗИЛ-4331, 
ЗИЛ-4334-10; Урал-4320, Урал-43222, Урал-5323, Урал-53232; КамАЗ-4326, 
КамАЗ-4350, КамАЗ-43101, КамАЗ-43114, КамАЗ-5350, КамАЗ-6350, 
КамАЗ-53205; КрАЗ-260, КрАЗ-6322; МАЗ-5335 — и их модификаций

1 – предремонтная (техническая) 
диагностика и регулировочно-
настроечные работы;

2 – слесарно-монтажные, ре-
монтно-слесарные работы;

3 – проверка и ремонт приборов 
электрооборудования;

4 – проверка и ремонт приборов  
системы питания топливом;

5 – смазочно-заправочные 
работы;

6 – электросварочные работы;

7 – электровулканизационные 
работы;

8 – обслуживание и заряд акку-
муляторных батарей;

9 – техническое обслуживание 
и текущий ремонт;

10 – подъемно-транспортные 
работы
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Основные характеристики МТО-АМ2.1
Базовый кузов-фургон К5350С

Базовое шасси Урал-43203

Полная масса мастерской (в снаряженном состоя-
ние и личным составом 2 человека в кабине), кг

13 748

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина B

– высота H

9686

2542

3456

Экипаж, чел. 3

Количество рабочих мест:

– в кузове-фургоне

– вне кузова-фургона

3

9

Время развертывания силами трех человек, мин 20

Кран-стрела:

– грузоподъемность, кг 2000

Кран-укосина:

– грузоподъемность, кг 200

Наибольшая глубина преодолеваемого брода 
с твердым дном, мм

700

Время развертывания мастерской силами 
трех человек, мин

20

Время свертывания мастерской силами 
трех человек, мин

20

Максимальная скорость движения на высшей 
передаче, км/ч, не менее

85

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 950

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды, °С):

– для умеренного и холодного климата От –45 до +50

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

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

От электрической сети шасси  
(постоянный ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Водный, железнодорожный, воздушный
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1 – стеллаж-сиденье;

2 – дорожка; 

3 – футляр аптечки; 

4 – станок настольно-сверлиль-
ный НС-16; 

5 – тиски; 

6 – машина шлифовальная 
угловая МШУ-1,8-230-А; 

7 – тумба; 

8 – верстак правый;

9 – ввод воздуха;

10 – приспособление для 
очистки свечей Э-203-О; 

11 – сумка для документов; 

12 – стенд для испытания 
и регулировки форсунок М-106; 

13 – ящик Я3;

14 – рукоятка М-106; 

15 – линейка; 

16 – устройство ЗР-1,5-20А-60В; 

17 – электрооборудование; 

18 – домкрат;

19 – огнетушитель;

20 – источник питания инвер-
торный специальный ДC250.33; 

21 – кран-укосина; 

22 – стул складной;

23 – стол выносной; 

24 – фонарь поисково-спаса-
тельный ФПС-4/6С;

25 – детали крепления оружия;

26 – маскировочный комплект 
МКТ-2Л; 

27 – наметы навеса; 

28 – ящик Я1;

29 – шкаф; 

30 – установка заправочная для 
трансмиссионных масел С223-1; 

31 – нагнетатель модель С321; 

32 – гамаки;

33 – лежак-сиденье;

34 – станок заточный с вытяж-
кой ЗСВ1; 

35 – стакан; 

36 – ящик Я2; 

37 – верстак левый; 

38 – светильник; 

39 – тиски; 

40 – дорожка; 

41 – сиденье; 

42 – канистра-умывальник; 

43 – ниша; 

44 – измеритель мощности дозы 
ИМД-21Б;

45 – комплект электрозащитных 
средств; 

46 – устройство ГУРПП-4; 

47 – ниша генератора; 

48 – генератор БГ-16;

49 – воздуховод отопителя;

50 – приспособление для про-
верки герметичности воздушно-
го тракта;

51 – прибор для проверки паро-
воздушных клапанов;

52 – комплект аккумуляторщика
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 Отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

 генератор трехфазного переменного тока 
мощностью 16 кВт;

  грузоподъемное оборудование: 
 кран-стрела грузоподъемностью 2000 кг; 
 кран-укосина грузоподъемностью 200 кг; 
 домкрат гидравлический грузоподъемностью  

25 000 кг;

 оборудование сварочно-зарядное;

 станок точильно-шлифовальный;

  инструменты и приборы общего назначения: 
 инструмент абразивный; 
 инструмент для пайки; 
 инструмент для пробивки, рубки, резки, 

фиксирования и шабрения; 
 инструмент малярный; 
 инструмент медницко-жестяницкий; 
 инструмент механизированный 

и пневматический; 
 инструмент швейный; 
 инструмент столярный; 
 инструмент электрифицированный; 
 комплект инструмента автомеханика; 
 приборы, инструмент для измерения линейных, 

угловых, механических величин, температуры  
и определения состава жидкостей; 
 приборы электроизмерительные;

  основное оборудование специального назначе-
ния: 
 оборудование для диагностики мостов, тормо-

зов, системы охлаждения, рулевого управления, 
затяжки крепежа и прокачки гидросистемы; 
 оборудование для диагностики и ремонта 

цилиндропоршневой группы автомобильных 
двигателей; 
 оборудование для контроля, регулировки 

и ремонта приборов электрооборудования; 
 оборудование, инструмент и приборы для об-

служивания и ремонта автомобильных шин; 
 оборудование, приспособления и инструмент 

для проверки и ремонта приборов системы пита-
ния топливом; 
 оборудование смазочно-заправочное 

и моечно-уборочное;

 инструмент специального назначения, инстру-
мент для технического обслуживания автомоби-
лей;

  дополнительное оборудование специального 
назначения: 
 оборудование для буксировки автомобилей; 
 приборы специальной обработки;

 навес с комплектом монтажных частей;

 пожарно-технические средства.

  Оборудование мастерской позволяет выпол-
нять следующие виды работ: 
 подъемно-транспортные; 
 электросварочные; 
 обслуживание и заряд аккумуляторных бата-

рей; 
 медницко-жестяницкие; 
 малярные; 
 столярные; 
 швейные; 
 разборочно-сборочные и слесарно-монтажные; 

 диагностические; 
 проверка, ремонт и регулировка агрегатов; 
 обслуживание автомобильных шин и ремонт 

автомобильных камер; 
 смазочно-заправочные; 
 моечно-уборочные.

  Выпускается в различных модификациях в за-
висимости от вида обслуживаемой техники 
(автомобильной, гусеничной техники и специ-
альных колесных шасси).

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Оснащение

Мастерская технического 
обслуживания (автомобильной 
техники) МТО-АТ.КК

  Предназначена для проведения 
технического обслуживания 
и текущего ремонта автомобилей 
Урал, КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ в полевых 
условиях

Основные характеристики МТО-АТ.КК
Базовый кузов-контейнер КК4.2.31.1 или специальный контейнер

Полная масса в снаряженном состоянии, кг 4500

Время развертывания (свертывания)  
силами 3 человек, мин

50 (50)

Базовые автотранспортные средства:

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350, Урал-43203-0810/0811-31

ЧМЗАП-83352, ЧМЗАП-83357

Условия эксплуатации (температура окружающей 
среды, кузовов-контейнеров различного 
климатического исполнения, °С): 
– для умеренного и холодного климата От –45 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 электрической сети шасси 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный

 Отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

 дизель-электрическая установка мощностью 
16 кВт;

 станок точильно-шлифовальный;

 станок вертикально-сверлильный;

 оборудование сварочно-зарядное;

 специальное оборудование и инструменты;

 пожарно-технические средства.

  Оборудование мастерской позволяет 
выполнять следующие виды работ: 
 разборочно-сборочные и слесарно-монтажные; 
 электросварочные; 
 диагностические; 
 ремонт и регулировка агрегатов; 
 обслуживание автомобильных шин 

и ремонт автомобильных камер; 

 проверка, ремонт и регулировка приборов 
систем питания топливом; 
 смазочно-заправочные; 
 прочие работы по текущему ремонту 

и техническому обслуживанию автомобильной 
техники.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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   Оборудование мастерской позволяет 
выполнять следующие виды работ: 
 разборочно-сборочные и слесарно-

монтажные; 
 электросварочные; 
 диагностические; 
 ремонт и регулировка агрегатов; 
 обслуживание автомобильных шин и ремонт 

автомобильных камер; 

 проверка, ремонт и регулировка приборов 
систем питания топливом; 
 смазочно-заправочные; 
 прочие работы по текущему ремонту 

и техническому обслуживанию автомобильной 
техники.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская технического 
обслуживания (бронетанкового 
вооружения и техники) МТО-БТМ.2

  Предназначена для проведения наиболее трудоемких работ по техническому 
обслуживанию и войсковому ремонту бронетанковой техники в полевых 
условиях 

1 – дефектация агрегатов 
и узлов, слесарно-монтажные, 
ремонтно-слесарные работы;

2 – проверка и ремонт приборов 
системы питания топливом;

3 – проверка, ремонт и регули-
ровка приборов электрообору-
дования;

4 – электросварочные работы;

5 – обслуживание и заряд акку-
муляторных батарей;

6 – электровулканизационные 
работы;

7 – мойка и специальная 
обработка;

8 – диагностические работы;

9 – работы по техническому об-
служиванию и текущему ремонту
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Основные характеристики МТО-БТМ.2
Базовый кузов-фургон К5350С

Базовое шасси КамАЗ-5350

Полная масса мастерской (в снаряженном состояние 
и личным составом 2 человека в кабине), кг 12 455

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина B

– высота H

8300

2550

3460

Экипаж, чел. 5

Кран-стрела:

– грузоподъемность, кг 2000

Кран-укосина:

– грузоподъемность, кг 200

Количество рабочих мест, шт.:

– в кузове-фургоне

– вне кузова-фургона

3

3–6

Время развертывания мастерской силами трех человек, мин 15

Время свертывания мастерской силами трех человек, мин 17

Максимальная скорость движения на высшей передаче, 
км/ч, не менее

90

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 650–750

Условия эксплуатации (температура окружающей среды, °С):

– для умеренного и холодного климата От –45 до +50

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

От собственного генератора, от внеш-
ней стационарной электрической сети 
или от передвижных источников пере-
менного трехфазного тока напряжени-
ем 380/220 (400/230) В частотой 50 Гц

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

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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 отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

 генератор мощностью 16 кВт;

  грузоподъемное оборудование: 
 кран-стрела грузоподъемностью 2000 кг; 
 кран-укосина грузоподъемностью 200 кг; 
 комплект захватов для агрегатов; 
 домкрат гидравлический грузоподъемностью 

25 000 кг;

  оборудование, приборы и инструмент общего 
назначения: 
 станок точильно-шлифовальный; 
 оборудование сварочно-зарядное; 
 инструмент электрифицированный; 
 механизированный и пневматический инстру-

мент; 
 инструмент медницко-жестяницкий; 
 инструмент столярный; 
 инструмент малярный; 
 инструмент швейный; 
 инструмент для пайки, эпоксидные композиции 

и принадлежности; 
 приборы электроизмерительные; 
 набор ключей, выколотки;

  оборудование, приспособления и инструмент 
специального назначения: 
 оборудование для диагностики и ремонта 

цилиндро-поршневой группы двигателей; 

 оборудование для контроля, регулировки 
и ремонта приборов электрооборудования; 
 оборудование для диагностики мостов, 

тормозов, системы охлаждения, системы 
смазки, рулевого управления, затяжки крепежа 
и прокачки гидросистем; 
 оборудование, инструмент и приборы для 

обслуживания и ремонта автомобильных шин; 
 оборудование и инструмент для проверки 

и ремонта приборов системы питания топливом; 
 оборудование смазочно-заправочное 

и моечно-уборочное; 
 приспособления для демонтажно-монтажных 

работ; 
 инструмент и приспособления для 

обслуживания и ремонта бронетанковой 
техники;

  дополнительное оборудование специального 
назначения: 
 приборы осветительные; 
 приборы специальной обработки и контроля;

  вспомогательное оборудование: 
 инвентарь производственный; 
 комплект монтажных частей навеса 

или палатки;

 запасные части и материалы;

 пожарно-технические средства.

  С помощью оборудования мастерской можно 
выполнять следующие работы: 
 наружная мойка и подкраска бронетанковой 

техники; 
 дозаправка бронетанковой техники топливом  

из посторонней емкости; 
 заправка агрегатов и узлов маслами, 

смазками  
и смесями смазок; 
 механизированная промывка кассет 

воздухоочистителей и их промасливание; 
 эксплуатационная регулировка агрегатов, 

узлов, механизмов и приводов их управления; 
 проверка исправности и эксплуатационную 

регулировка электрооборудования, систем 
ППО и ПАЗ; 

 устранение мелких неисправностей и замену 
агрегатов и узлов силовой установки; 
 замена узлов и агрегатов ходовой 

части бронетанковой техники: опорных 
и поддерживающих катков, направляющих 
и ведущих колес, балансиров, торсионных 
валов, гидравлических амортизаторов, 
бортовых передач; 
 внешний запуск силовых установок 

обслуживаемой БТ-техники, имеющих 24- или 
48-вольтовая система электрического пуска; 
 зарядка или подзарядка АКБ обслуживаемых 

объектов.

  Выпускается в различных модификациях в за-
висимости от вида обслуживаемой техники.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская технического 
обслуживания (бронетанкового 
вооружения и техники) МТО-БТМ1.1

  Предназначена для проведения наиболее трудоемких работ по техническому 
обслуживанию и войсковому ремонту бронетанковой техники в полевых 
условиях

1 – дефектация агрегатов 
и узлов, слесарно-монтажные, 
ремонтно-слесарные работы;

2 – проверка и ремонт приборов 
системы питания топливом;

3 – проверка, ремонт и регули-
ровка приборов электрообору-
дования;

4 – электросварочные работы;

5 – обслуживание и заряд акку-
муляторных батарей;

6 – электровулканизационные 
работы;

7 – мойка и специальная 
обработка;

8 – диагностические работы;

9 – работы по техническому 
обслуживанию и текущему 
ремонту
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Основные характеристики МТО-БТМ1.1
Базовый кузов-фургон К5350ДС или КМ4320

Базовое шасси Урал-43203

Полная масса мастерской, кг 13 390

Габаритные размеры, мм:

– длина L 

– ширина B

– высота H

9726

2545

3648

Экипаж, чел. 3

Кран-стрела:

– грузоподъемность, кг 2000

Кран-укосина:

– грузоподъемность, кг 200

Количество рабочих мест, шт.:

– в кузове-фургоне

– вне кузова-фургона

3

3

Время развертывания мастерской 
силами трех человек, мин

15

Время свертывания мастерской 
силами трех человек, мин

17

Максимальная скорость движения на высшей 
передаче, км/ч, не менее 85

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 950

Условия эксплуатации (температура окружающей 
среды, °С): 

– для умеренного и холодного климата От –45 до +50

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

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

От электрической сети шасси (постоянный  
ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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 отопительно-вентиляционная установка; 

 фильтровентиляционная установка;

 генератор мощностью 16 кВт;

  грузоподъемное оборудование: 
 кран-стрела грузоподъемностью 2000 кг; 
 кран-укосина грузоподъемностью 200 кг; 
 комплект захватов для агрегатов; 
 домкрат гидравлический грузоподъемностью  

25 000 кг;

  оборудование, приборы и инструмент общего  
назначения: 
 станок точильно-шлифовальный; 
 оборудование сварочно-зарядное; 
 инструмент электрифицированный; 
 механизированный и пневматический инстру-

мент; 
 инструмент медницко-жестяницкий; 
 инструмент столярный; 
 инструмент малярный; 
 инструмент швейный; 
 инструмент для пайки, эпоксидные композиции 

и принадлежности; 
 приборы электроизмерительные; 
 набор ключей, выколотки;

  оборудование, приспособления и инструмент 
специального назначения: 
 оборудование для диагностики и ремонта 

цилиндро-поршневой группы двигателей; 

 оборудование для контроля, регулировки 
и ремонта приборов электрооборудования; 
 оборудование для диагностики мостов, тормозов, 

системы охлаждения, смазки, рулевого управления, 
затяжки, крепежа и прокачки гидросистем; 
 оборудование, инструмент и приборы 

для обслуживания и ремонта автомобильных 
шин; 
 оборудование и инструмент для проверки 

и ремонта приборов системы питания топливом; 
 оборудование смазочно-заправочное 

и моечно-уборочное; 
 приспособления для демонтажно-монтажных 

работ; 
 инструмент и приспособления 

для обслуживания и ремонта бронетанковой 
техники;

  дополнительное оборудование специального 
назначения: 
 приборы осветительные; 
 приборы специальной обработки и контроля;

  вспомогательное оборудование: 
 инвентарь производственный; 
 комплект монтажных частей навеса или палатки;

 запасные части и материалы;

 пожарно-технические средства.

  С помощью оборудования мастерской можно 
выполнять следующие работы: 
 наружная мойка и подкраска бронетанковой 

техники; 
 дозаправка бронетанковой техники топливом 

из посторонней емкости; 
 заправка агрегатов и узлов маслами, 

смазками и смесями смазок; 
 механизированная промывка кассет 

воздухоочистителей и их промасливание; 
 эксплуатационная регулировка агрегатов, 

узлов, механизмов и приводов их управления; 
 проверка исправности и эксплуатационная 

регулировка электрооборудования, систем 
ППО и ПАЗ; 

 устранение мелких неисправностей и замена 
агрегатов и узлов силовой установки; 
 замена узлов и агрегатов ходовой 

части бронетанковой техники: опорных 
и поддерживающих катков, направляющих 
и ведущих колес, балансиров, торсионных 
валов, гидравлических амортизаторов, 
бортовых передач; 
 внешний запуск силовых установок 

обслуживаемой БТ-техники, имеющих 24- или 
48-вольтовую систему электропуска; 
 зарядка или подзарядка АКБ обслуживаемых 

объектов.

  Выпускается в различных модификациях в за-
висимости от вида обслуживаемой техники.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская технического 
обслуживания (ракетно-
артиллерийского вооружения) 
МТО-ВМ1

Основные характеристики МТО-ВМ1
Базовый кузов-фургон К5350ДС

Базовое шасси Урал-43203

Габаритные размеры мастерской, мм:

– длина L

– ширина B

– высота H

8400

2550

3460

Полная масса в снаряженном состоянии, кг 13 765

Количество рабочих мест, шт.:

– в кузове-фургоне 

– в палатке

– на открытой площадке

3

3

2

Кран-стрела:

– грузоподъемность, кг 2000

Кран-укосина:

– грузоподъемность, кг 200

Базовые автотранспортные средства:

– автомобили Урал-43203

Условия эксплуатации (температура окру-
жающей среды, кузовов-контейнеров раз-
личного климатического исполнения, °С):

– для умеренного и холодного климата От –45 до +50

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

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

От электрической сети шасси 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный

  Предназначена для 

технического обслуживания 
и ремонта артиллерийского 
вооружения в полевых 
условиях в отрыве 
от ремонтных баз 
и стационарных источников 
электроснабжения
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1 – токарные работы;

2 – дефектация агрегатов 
и узлов, слесарно-монтажные, 
ремонтно-слесарные работы;

3 – дефектация электрообору-
дования, электромонтажные 
работы, ремонт кабелей;

4 – дефектация агрегатов 
и узлов, монтажные, ремонтно-
слесарные и медницко-
жестяницкие работы;

5 – проверка и зарядка аккуму-
ляторных батарей;

6 – дефектация агрегатов 
и узлов, слесарно-монтажные, 
деревообделочные работы;

7 – сварка и резка металлов;

8 – дефектация изделий в со-
бранном виде, разборочные, 
сборочные, слесарные, электро-
монтажные, малярные, смазоч-
но-заправочные работы, про-
верка и регулировка агрегатов 
и блоков.

1 – стеллаж;

2 – сиденье;

3 – ящик для листов рессор 
и торсионов;

4 – станок токарно-винторезный;

5 – верстак складной (2 шт.);

6 – ремень для крепления рем-
фонда (2 шт.);

7 – верстак;

8 – станок заточный;

9 – штатив для электросверлил-
ки с тисками;

10 – фонарь;

11 – электрощит;

12 – стол выносной;

13 – стойка для оружия;

14 – выпрямитель сварочный;

15 – огнетушитель;

16 – стул складной;

17 – палатка утепленная;

18 – шкаф сушильный;

19 – маскировочный комплект;

20 – установка отопительная;

21 – крючки вешалочные;

22 – тиски;

23 – приспособление для гибки 
труб;

24 – измеритель мощности дозы;

25 – гамак подвесной;

26 – аппарат вулканизационный 
для ремонта наружных повреж-
дений покрышек и камер;

27 – аптечка;

28 – ящик для документов;

29 – табурет (2 шт.);

30 – тиски;

31 – оправка;

32 – верстак;

33 – бидон;

34 – инструмент электромеха-
ника;

35 – дорожка резиновая;

36 – сиденье;

37 – пресс гидравлический;

38 – переносное зарядное 
устройство;

39 – полка;

40 – комплект электрозащитных  
средств;

41 – ниша;

42 – грелка;

43 – воздуховод отопления;

44 – ограждение привода гене-
ратора;

45 – привод генератора;

46 – комплект аккумуляторщика;

47 – насос;

48 – ящик для кольев палатки;

49 – машина ручная электриче-
ская шлифовальная;

50 – кабели;

51 – выпрямитель
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 отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

 генератор трехфазного переменного тока 
мощностью 16 кВт;

  грузоподъемное оборудование: 
 кран-стрела грузоподъемностью 2000 кг; 
 кран-укосина грузоподъемностью 200 кг;

  оборудование общего назначения, источники 
электрической энергии и составные части: 
 cредства связи и сигнализации; 
 оборудование сварочно-зарядное и принад-

лежности к нему; 
 станок точильно-шлифовальный и принадлеж-

ности к нему;

  инструменты и приборы общего назначения: 
 инструмент абразивный; 
 инструмент для пайки; 
 инструмент для пробивки, рубки, резки, 

фиксирования и шабрения; 
 инструмент малярный; 
 инструмент медницко-жестяницкий; 
 инструмент механизированный и 

пневматический; 
 инструмент швейный; 
 инструмент столярный; 
 инструмент электрифицированный;

  основное оборудование специального 
назначения: 
 оборудование для диагностики мостов, 

тормозов, системы охлаждения, рулевого 
управления, затяжки крепежа и прокачки 
гидросистемы; 
 оборудование для диагностики и ремонта 

цилиндропоршневой группы автомобильных 
двигателей; 

 оборудование для контроля, регулировки 
и ремонта приборов электрооборудования; 
 оборудование, инструмент и приборы 

для обслуживания и ремонта автомобильных 
шин; 
 оборудование, приспособления и инструмент 

для проверки и ремонта приборов системы 
питания; 
 оборудование смазочно-заправочное 

и моечно-уборочное;

 инструмент специального назначения, инстру-
мент для технического обслуживания автомоби-
лей;

  дополнительное оборудование специального 
назначения: 
 оборудование для буксировки автомобилей; 
 приборы осветительные; 
 приборы специальной обработки;

  вспомогательное оборудование: 
 емкости, тара, сумки, жгуты и ремни крепления; 
 инвентарь вспомогательный, инвентарь произ-

водственный; 
 монтажные части навеса, палатка, установка 

отопительная; 
 оборудование лабораторное и принадлежно-

сти к ниму; 
 универсальные приспособления;

 специальные приспособления, ключи и инстру-
мент для ремонта и технического обслуживания;

 спецодежда, средства защиты, маскировки, 
пожаротушения, отвода выхлопных газов 
и отопления;

 запасные части и материалы.

  Оборудование мастерской позволяет 
выполнять следующие виды работ: 
 электродуговая сварка и наплавка 

углеродистых и малолегированных сталей; 
 обслуживание и заряд аккумуляторных 

батарей; 
 столярные, малярные, медницко- 

жестяницкие, токарные, фрезерные, 
шлифовальные; 
 дефектация агрегатов и узлов, 

электромонтажные, ремонт кабелей; 

 дефектация изделий в собранном виде, 
проверка и регулировка агрегатов и блоков; 
 подъемно-транспортные; 
 разборочно-сборочные и слесарно-

монтажные; 
 смазочно-заправочные, моечно-уборочные.

  Может работать в составе ПМ-85 или других 
ремонтных комплексов.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская технического 
обслуживания и ремонта ВВТ 
мотострелкового (танкового) 
батальона МТО-УБ1

  Предназначена для оказания 
помощи экипажам и водителям 
при выполнении трудоемких 
работ технического обслуживания 
и текущего ремонта ВВТ в полевых 
условиях и комплектования 
мотострелковых (танковых) 
батальонов войск, имеющих 
на вооружении танки Т-80, Т-72, 
БМП-1, БМП-2, БМП-3, БТР-70, 
БТР-80, МТ-ЛБ и Урал-4320

1 – дозиметрический контроль, 
мойка и специальная обработка;

2 – дефектация агрегатов и уз-
лов, контрольно-диагностиче-
ские работы;

3 – проверка и ремонт приборов 
системы питания топливом;

4 – проверка, ремонт и регули-
ровка приборов электрообору-
дования;

5 – слесарно-сборочные работы;

6 – техническое обслуживание 
и текущий ремонт;

7 – электросварочные работы;

8 – обслуживание и заряд 
аккумуляторных батарей;

9 – электровулканизационные 
работы;

10 – окрасочные работы;

11 – смазочно-заправочные 
работы;

12 – подъемно-транспортные 
работы
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Основные характеристики МТО-УБ1
Базовый кузов-фургон К5350ДС

Базовое шасси Урал-43203

Полная масса мастерской, кг 16 647

Габаритные размеры, мм:

– длина L 

– ширина B

– высота H

9810

2545

3450

Экипаж, чел. 3

Количество рабочих мест:

– в кузове-фургоне

– вне кузова-фургона

3

9

Кран-манипулятор ИМ-100

Грузоподъемность нетто основного подъема, т:

– максимальная

– на максимальном вылете

4,0

2,0

Вылет, м:

– максимальный

– минимальный

5,2

2,5

Вылет дополнительного подъема, м:

– максимальный

– минимальный

2,1

0,5

Максимальная высота подъема, м 6,2

Установленная мощность приемников 
электроэнергии, кВт

22,62

Потребляемая мощность с учетом 
неодновременности работы потребителей, кВА

10,74

Наибольшая глубина преодолеваемого брода 
с твердым дном, мм

700

Время развертывания мастерской 
силами трех человек, мин

20

Время свертывания мастерской 
силами трех человек, мин

20

Максимальная скорость движения на высшей 
передаче, км/ч, не менее

85

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 950

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды, °С):

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

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

От встроенного генератора трехфазного 
переменного тока, от собственного дизельного 
электроагрегата АДП-7/4-Т400/230, от 
внешней стационарной электрической сети 
или от передвижных источников переменного 
трехфазного тока напряжением 380/220 
(400/230) В частотой 50 Гц

От электрической сети шасси (постоянный  
ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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1 — буферная группа;

2 — ниша передняя; 

3 — устройство зарядно-раз-
рядное ЗР-4,0-50А-60В;

4 — стенд для испытания 
и регулировки форсунок М-106;

5 — верстак правый;

6 — тиски;

7 — агрегат для консервации 
двигателя АКД-1М;

8 — светильник;

9 — станок заточный с вытяжкой 
ЗСВ1;

10 — стакан;

11 — сумки для документов;

12 – инверторный источник 
сварочного тока DC250.33; 

13 — ящик правый с принадлеж-
ностями;

14 — электрооборудование;

15 — фонарь переносной поис-
ково-спасательный ФПС-4/6С;

16 — кран-укосина;

17 – вулканизатор «Гном»;

18 — отопительная установка;

19 — детали крепления оружия;

20 — шкаф;

21 — футляр аптечки;

22 — ящик с ЗИП установки 
ПМУ-ВД «ПРОФИ»;

23 — станок настольно-свер-
лильный НС-16;

24 — домкрат гидравлический 
ДГ-25;

25 — подвижная моечная уста-
новка высокого давления ПМУ-
ВД «ПРОФИ»;

26 — компрессор передвижной 
С412;

27 — тележка;

28 — стенд (ванна) для промас-
ливания кассет воздухоочисти-
теля;

29 — стенд для промывки кассет 
воздухоочистителя;

30 — ящик левый с принадлеж-
ностями;

31 — сиденье;

32 — канистра-умывальник;

33 – полевой компьютерно-
диагностический комплекс 
ПКДК-БТ;

34 — электроагрегат дизельный 
АДП-7/4;

35 — радиостанция 
Р-168-25УЕ-2, АВСКУ-Е;

36 — машина ручная электри-
ческая шлифовальная (прямая) 
VGM-950;

37 — стол выносной;

38 — стол сварщика;

39 — машина шлифовальная 
угловая МШУ-1,8-230А;

40 — генератор БГ-16
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  С помощью оборудования мастерской можно 
выполнять следующие работы: 
 обнаружение отказов и повреждений, ремонт 

неисправных агрегатов, блоков, узлов 
и механизмов в системах объектов ВВТ; 
 грузоподъемные работы (массой до 2,4 т); 
 мойка и чистка объектов, демонтируемых 

агрегатов, узлов и механизмов; 
 контроль технического состояния всех систем 

объектов; 
 электропитание мастерской 

и электроспецоборудования объектов; 
 эксплутационную регулировку агрегатов, 

узлов, механизмов и приводов управления; 
 слесарно-механические работы; 
 электродуговая сварка черных металлов; 
 внешний электрический пуск двигателей 

объектов; 
 техническое обслуживание и заряд свинцовых 

стартерных аккумуляторных батарей; 
 замена смазок (масел) и дозаправка ими 

сборочных единиц, узлов и механизмов 
вооружения, силовой установки, силовой 
передачи и ходовой части, а также заправку 
объекта топливом из посторонней емкости; 
 проверка герметичности воздушной системы, 

системы охлаждения и питания топливом; 

 замер степени зараженности, специальная 
обработка (дезактивация, дегазация, 
дезинфекция) объекта после воздействия 
оружия массового поражения; 
 проверка герметичности объектов 

и подготовка их к преодолению водных 
преград; 
 подкраска объекта; 
 укрытие рабочих мест (внешних постов); 
 передача и прием информации по радиосети 

звеньям управления техническим 
обеспечением; 
 жизнеобеспечение экипажа мастерской; 
 контрольно-выверочные работы 

по вооружению и настройка СУО; 
 проверка и дозаправка противотанковых 

устройств артиллерийских систем; 
 чистка канала ствола артиллерийского 

вооружения; 
 замена автошин; 
 ремонт камерных и бескамерных автошин; 
 электротехнические работы и ремонт 

электронной аппаратуры, гидросистем; 
 медницко-жестяницкие работы; 
 столярные работы; 
 оказание помощи экипажам и водителям 

подразделений при совершении марша.

 Отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

 генератор мощностью 16 кВт;

 дизельный электроагрегат мощностью 4 кВт;

  грузоподъемное оборудование: 
 кран-манипулятор БАКМ-890; 
 чалочное приспособление универсальное; 
 домкрат гидравлический грузоподъемностью 

30 т;

  оборудование общего назначения: 
 станок настольно-сверлильный; 
 станок заточный с вытяжкой;

  оборудование сварочно-зарядное: 
 устройство зарядно-разрядное; 
 инверторный источник сварочного тока; 
 комплект аккумуляторщика;

  инструмент и приборы общего назначения: 
 инструмент медницко-жестяницкий; 
 инструмент швейный; 
 инструмент малярный; 
 инструмент для пайки; 
 инструмент столярный; 
 инструмент слесарно-монтажный; 
 инструмент электрифицированный; 
 машина ручная электрическая сверлильная; 
 машина шлифовальная угловая; 
 машина ручная электрическая шлифовальная 

(прямая); 

 приборы электроизмерительные; 
 комплекты ключей; 
 мерительный инструмент;

  оборудование специального назначения: 
 оборудование смазочно-заправочное 

и моечно-уборочное; 
 оборудование для контроля технического 

состояния; 
 комплект специального инструмента 

и приспособлений для технического 
обслуживания и ремонта автомобиля Урал-4320; 
 шиномонтажное оборудование; 
 оборудование для буксировки автомобилей; 
 комплект специального инструмента 

и приспособлений для технического 
обслуживания и ремонта Т-80Б, Т-72Б, БМП-1, 
БМП-2, БМП-3, БТР-70, БТР-80;

  дополнительное оборудование мастерской: 
 приборы осветительные; 
 средства связи (радиостанции Р-168-25У 

и Р-169П-1 (М)); 
 бортовой комплект специальной обработки 

АПСО; 
 средства защиты и жизнеобеспечения;

  вспомогательное оборудование: 
 емкости и тара; 
 инвентарь производственный; 
 палатка;

 пожарно-технические средства.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская технического 
обслуживания и ремонта ВВТ 
мотострелкового (танкового) 
батальона МТО-УБ2

  Предназначена для оказания помощи экипажам и водителям при 
выполнении трудоёмких работ технического обслуживания и текущего 
ремонта ВВТ в полевых условиях и комплектование мотострелкового 
(танкового) батальонов  войск, имеющих на вооружении танки Т-72, 
Т-80, Т-90, Т-90С, Т-90МС, боевые машины пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, 
бронетранспортеры БТР-70, БТР-80, БТР-80А, БТР-82А, многоцелевой 
тягач МТ-ЛБ и автомобиль КамАЗ-5350

1 – дозиметрический контроль, 
мойка и специальная обработка;

2 – дефектация агрегатов и уз-
лов, контрольно-диагностиче-
ские работы;

3 – проверка и ремонт приборов 
системы питания топливом;

4 – проверка, ремонт и регули-
ровка приборов электрообору-
дования;

5 – слесарно-сборочные работы;

6 – техническое обслуживание 
и текущий ремонт;

7 – электросварочные работы;

8 – обслуживание и заряд 
аккумуляторных батарей;

9 – электровулканизационные 
работы;

10 – окрасочные работы;

11 – смазочно-заправочные 
работы;

12 – подъемно-транспортные 
работы
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Основные характеристики МТО-УБ2
Шасси КамАЗ-5350

Тип кузова-фургона К5350ДС

Габаритные размеры мастерской, мм:

– длина

– ширина

– высота

9100

2545

3760

Внутренние размеры кузова, мм:

– длина

– ширина

– высота

Внутренний объем кузова-фургона, м³

4510

2400

1800

17,2

Грузоподъемное оборудование

Кран-манипулятор:

– на минимальном вылете

– на максимальном вылете

– высота подъема крюка, мм

– вылет крюка, мм:

– минимальный

– максимальный

Кран-манипулятор ИМ-100, кран-укосина

4000

2000

6200

3200

5000

Полная масса мастерской, кг, не более 17 037

Максимальная скорость движения на высшей 
передаче, км/ч

100

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 1000

Наибольшая глубина преодолеваемого бро-
да с твердым дном, мм

1500

Количество рабочих мест:

– в кузове-фургоне

– в палатке

– на открытых площадках

3

3

6

Время развертывания/свертывания силами 
трех человек, мин, не более

20

Электросиловая установка:

– генератор, тип

– мощность, кВт

– напряжение, В

– частота, Гц

БГ-16 (с приводом от базового шасси)

16

230/400

50

Установленная мощность потребителей 
электрической энергии, кВт

22,62

Потребляемая мощность приемников 
электрической энергии, кВА

8,71

Электроагрегат дизельный АДП-7/4:

– мощность, кВт

– напряжение, В

– частота, Гц

7

230/400

50

Средства защиты от ОМП Фильтровентиляционная установка ФВУА-100А-24

Система отопления:

– кузова фургона

– палатки

Отопительно-вентиляционная установка ОВ-95

Установка отопительная

Палатка:

– тип

– длина

– ширина

Каркасная с наметами

4500

4500

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды, °С):

– для умеренного и холодного климата От –45 до +50
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1 – буферная группа;

2 – ниша передняя; 

3 – устройство зарядно-разрядное

ЗР-4,0-50А-60В;

4 – стенд для испытания и регулировки форсунок 
М-106;

5 – верстак правый;

6 – тиски;

7 – агрегат для консервации двигателя АКД-1М;

8 – светильник;

9 – станок заточной с вытяжкой ЗСВ1;

10 – стакан;

11 – сумки для документов;

12 – инверторный источник сварочного тока 
DC250.33; 

13 – ящик правый с принадлежностями;

14 – электрооборудование;

15 – фонарь переносной поисково-спасательный 
ФПС-4/6С;

16 – кран-укосина;

17 – вулканизатор «Гном»;

18 – отопительная установка;

19 – детали крепления оружия;

20 – шкаф;

21 – футляр аптечки;

22 – ящик с ЗИП установки ПМУ-ВД ПРОФИ;

23 – станок настольно-сверлильный  НС-16;

24 – домкрат гидравлический ДГ-25;

25 – подвижная моечная установка высокого 
давления ПМУ-ВД ПРОФИ;

26 – компрессор передвижной С412;

27 – тележка;

28 – стенд (ванна) для промасливания кассет 
воздухоочистителя;

29 – стенд для промывки кассет воздухоочисти-
теля;

30 – ящик левый с принадлежностями;

31 – сиденье;

32 – канистра-умывальник;

33 – полевой компьютерно-диагностический 
комплекс ПКДК-БТ;

34 – электроагрегат дизельный АДП-7/4;

35 – радиостанция;

36 – машина ручная электрическая шлифовальная 
(прямая) VGM-950;

37 – стол выносной;

38 – стол сварщика;

39 – машина шлифовальная угловая 
МШУ-1,8-230А;

40 – генератор БГ-16
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  Мастерская обеспечивает выполнение следую-
щих работ: 
 мойку и чистку машин, демонтируемых 

агрегатов, узлов и механизмов бронетанковой 
техники; 
 контроль технического состояния систем тан-

ков, боевых машин пехоты и бронетранспорте-
ров; 
 эксплуатационную регулировку агрегатов, 

узлов, механизмов и приводов управления; 
 разборочно-сборочные и слесарно-механи-

ческие работы; 
 грузоподъемные работы; 
 электродуговую сварку черных металлов 

и сварку в среде защитных газов алюминия и 
его сплавов; 

 
 
 внешний электрический пуск двигателей; 
 техническое обслуживание и заряд свинцовых 

стартерных аккумуляторных батарей; 
 замену смазок (масел) и дозаправку ими 

узлов и механизмов вооружения, силовой 
установки, силовой передачи и ходовой части, 
а также заправку объекта топливом из посто-
ронней емкости; 
 проверку герметичности воздушной систе-

мы, системы охлаждения и системы питания 
топливом; 
 электротехнические работы и ремонт элек-

тронной аппаратуры, гидросистем; 
 медницко-жестяницкие работы.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация

 Отопительно-вентиляционная установка; 

 фильтровентиляционная установка;

 генератор мощностью 16 кВт;

 дизельный электроагрегат мощностью 7 кВт;

  грузоподъемное оборудование: 
 кран-манипулятор ИМ-100; 
 чалочное приспособление универсальное; 
 домкрат гидравлический, грузоподъемностью 

25 т.;

  оборудование общего назначения: 
 станок настольно-сверлильный; 
 станок заточной с вытяжкой; 
 оборудование сварочно-зарядное; 
 устройство зарядно-разрядное, 
 инверторный источник сварочного тока, 
 комплект аккумуляторщика;

  инструмент и приборы общего назначения: 
 инструмент медницко-жестяницкий; 
 инструмент швейный; 
 инструмент малярный; 
 инструмент для пайки; 
 инструмент столярный; 
 инструмент слесарно-монтажный; 
 инструмент электрифицированный: 
 машина ручная электрическая сверлильная, 
 машина шлифовальная угловая, 
 машина ручная электрическая шлифовальная 

(прямая);

 приборы электроизмерительные;

 комплекты ключей;

 мерительный инструмент;

  оборудование специального назначения: 
 оборудование смазочно-заправочное 

и моечно-уборочное; 
 оборудование для контроля технического 

состояния; 
 комплект специального инструмента и 

приспособлений для технического обслуживания 
и ремонта автомобиля КамАЗ-5350;

 шиномонтажное оборудование;

 оборудование для буксировки автомобилей;

 комплект специального инструмента и приспосо-
блений для технического обслуживания и ремонта 
Т-90С, Т-80Б, Т-72Б, БМП-1, БМП-2, БМП-3, БТР-70, 
БТР-80(-80А, -82А);

  дополнительное оборудование мастерской: 
 приборы осветительные; 
 средства связи; 
 средства защиты и жизнеобеспечения;

  вспомогательное оборудование: 
 емкости и тара; 
 инвентарь производственный; 
 палатка.

Оснащение
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Подвижный инженерный 
ремонтный комплекс ПИРК

  Предназначен для проведения технического диагностирования, 
эвакуации, восстановления инженерной техники в объеме текущего 
ремонта, среднего ремонта, капитального ремонта на готовых узлах 
(агрегатах) и оказания помощи экипажам (расчетам) в проведении всех 
видов технического обслуживания.

 Мастерская технического обслуживания и ремонта МТОР-И на шасси автомобиля КамАЗ-63501;

 мастерская ремонта и технического обслуживания МРТО-И на шасси автомобиля КамАЗ-63501.

Состав

Расчет ПИРК

Расчет подвижного инженерного ремонтного ком-
плекса ПИРК состоит из 6 человек:

  начальник комплекса, старший мастер-регули-
ровщик – 1;

 мастер-регулировщик – 1;

 водитель-электрик – 2;

  электрогазосварщик-мастер по ремонту аппара-
туры – 2.
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Основные характеристики ПИРК
Шасси КамАЗ 63501

Кузов-контейнер КК4.2.32.1

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина H

– высота B

11 090

2550

3994

Краноманипуляторная установка КМУ В-10-2

– грузовой момент, тм

– грузоподъёмность нетто, т: 

максимальная

на максимальном вылете

– вылет, м:

максимальный

минимальный

– максимальная высота подъема, м

12,0

4,75

1,4

8,5

2,0

11,7

Источники электрической энергии, 
род и напряжение потребляемого тока:

– собственные источники

– внешние источники

Электроагрегат дизельный трёхфазного пере-
менного тока частотой 50 Гц напряжением 400 В 
с выведенной изолированной нейтралью мощно-
стью 16 кВт.

Буферная группа напряжением 24 и 48 В.

Промышленная четырехпроводная (L1, L2, L3, PEN) 
электрическая сеть с типом заземления TN-C или 
пятипроводная (L1, L2, L3, N, PE) электрическая 
сеть с типом заземления TN-S частотой 50 Гц на-
пряжением 220/380 В с глухозаземлённой нейтра-
лью.

Полная масса мастерской в том числе, кг:

– кассета с оборудованием

– кузов-контейнер мастерской с оборудованием

25 150

2240

7530

Максимальная скорость движения 
на высшей передаче, км/ч

60

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 935

Наибольшая глубина преодолеваемого брода 
с твёрдым дном, мм

1200

Палатка пневмокаркасная, мм: 

– длина

– ширина

– высота (по боковой стенке)

– высота (по коньку)

5000

4500

1750

2400

Палатка каркасная, мм:

– длина

– ширина

– высота (по боковой стенке)

– высота (по коньку)

4500

4500

2185

3200

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды, °С):

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



www.pr-t.ru
Мастерские технического обслуживания 24–173 стр.

54

Оснащение

На шасси каждой мастерской, входящей в состав подвижного инженерного ремонтного комплекса 
ПИРК размещены:

 Краноманипуляторная установка КМУ В-10-2;

  Кузов-контейнер постоянного объёма КК4.2.32.1; 
(Кузов-контейнер постоянного объёма КК4.2.32.1 предназначен для установки (монтажа) в нем обо-
рудования и снаряжения различного функционального назначения, размещения личного состава, 
а также для организации рабочих постов мастерской. 
Кузов-контейнер каждой мастерской имеет четыре аутригера для снятия и установки его на базовое шас-
си, что позволяет использовать кузов-контейнер каждой мастерской автономно от базового шасси).

  Кассета. 
(Кассета предназначена для размещения и хранения оборудования, приборов и инструментов обще-
го назначения, инструмента и приборов для обслуживания и ремонта автомобильных шин, смазоч-
но-заправочного и моечно-уборочного оборудования, вспомогательного оборудования и элементов 
палатки, а также для последующей организации  рабочих постов мастерской).

Габаритные размеры контейнера 
в рабочем положении на грунте, мм:

– длина 5445

– ширина 2848

– высота 3140

Внутренние размеры обитаемого 
отсека контейнера, мм, не более:

– длина (по обшивке) 4270

– ширина (по обшивке) 2315

– высота 1935

– площадь пола, м2 9,88

Полная масса контейнера, кг, не более 10 000

Мощность собственных 
электроприемников, кВт, не более

4,4
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Функциональные возможности, конструкция и комплектация

  Комплекс обеспечивает выполнение следую-
щих видов работ: 
 контрольно-диагностические; 
 моечно-уборочные; 
 регулировочные; 
 заправочно-смазочные; 
 шиномонтажные; 
 покрасочные; 
 грузоподъемные; 
 монтажно-демонтажные; 

 слесарно-механические; 
 сварочные; 
 электротехнические (в том числе зарядку акку-

муляторных батарей и внешний электрический 
пуск двигателей обслуживаемых образцов); 
 медницко-жестяницкие; 
 эвакуационные.
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Мастерская ремонта инженерного  
вооружения МРИВ-М

  Предназначена для технического 
обслуживания и текущего ремонта 
инженерной техники в полевых 
условиях

Основные характеристики МРИВ-М
Базовый кузов-фургон К5350ДС или КМ4320

Базовое шасси Урал-43203

Полная масса мастерской, кг 12 983

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина H

– высота B

8840

2495

3426

Количество рабочих мест, шт.:

– в кузове-фургоне

– в палатке

3

2

Кран-стрела:

– грузоподъемность, кг 2000

Кран-укосина:

– грузоподъемность, кг 200

Установленная мощность приемников 
электроэнергии, кВт

32,41

Потребляемая мощность с учетом 
неодновременности работы потребителей, кВА

14,25

Наибольшая глубина преодолеваемого брода 
с твердым дном, мм

700

Время развертывания мастерской 
силами пяти человек, мин, не более

30

Время свертывания мастерской 
силами пяти человек, мин, не более

30

Максимальная скорость движения на высшей 
передаче, км/ч, не менее

85

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 950

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 переменного 
трехфазного тока напряжением 380/220 
(400/230) В частотой 50 Гц

От электрической сети шасси (постоянный ток на-
пряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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Палатка

Кузов-фургон

Водоем

12

14

13

5

3

2

4

1

10

11

9

7

8

6

1 – пост смазочно-заправочных 
работ;

2 – пост технического обслужи-
вания и ремонта инженерной 
техники;

3 – пост зарядки АКБ;

4 – пост слесарных и медницко-
жестяницких работ;

5 – пост шиномонтажных работ;

6 – пост дозиметрического 
контроля;

7 – пост моечно-уборочный 
и спецобработки;

8 – пост окрасочных работ;

9 – пост электросварочных 
работ;

10 – пост контрольно-
диагностический;

11 – пост электросварочных 
работ;

12 – пост токарных работ;

13 – пост слесарных 
и регулировочных работ;

14 – пост слесарных работ

1 – привод генератора;

2 – шомпол;

3 – сиденье;

4 – ящик для листов рессор 
и торсионов;

5 – верстак правый;

6 – дорожка;

7 – станок настольно-
сверлильный вертикальный;

8 – канистра;

9 – приспособление фрезерное;

10 – генератор ацетиленовый;

11 – аптечка;

12 – огнетушитель;

13 – ящик для солидола;

14 – баллон для кислорода;

15 – бидон для питьевой воды;

16 – стол выносной;

17 – стул складной;

18 – ящик для документов;

19 – станок точильно-
шлифовальный двусторонний;

20 – верстак левый;

21 – тиски слесарные;

22 – решетка;

23 – станок токарно-
винторезный;

24 – воздуховод
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 Oтопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

 генератор трехфазного переменного тока 
мощностью 16 кВт;

  грузоподъемное оборудование: 
 кран-стрела грузоподъемностью 2000 кг; 
 кран-укосина грузоподъемностью 200 кг; 
 домкрат гидравлический ДГ-30 грузоподъем-

ность 3000 кг; 
 лебедка с редуктором и поперечинами; 
 приспособление чалочное грузоподъемностью 

3000 кг;

  оборудование общего назначения: 
 оборудование и инструмент механизирован-

ный и пневматический; 
 оборудование сварочное-зарядное 

и принадлежности к нему; 
 сварочная мультисистема «Иволга-01»; 
 станки металлообрабатывающие 

и принадлежности к ним; 
 станок заточный с вытяжкой; 
 станок токарно-винторезный; 
 станок сверлильный электрический;

  транспортировочный комплект: 
 инструмент и приборы общего назначения; 
 инструмент абразивный; 
 инструмент электрифицированный; 
 инструмент столярный; 
 инструмент швейный; 
 инструмент малярный; 
 инструмент для пайки; 
 инструмент для пробивки, разметки, рубки, 

резки, фиксирования и шабрения; 
 инструмент автомеханика — комплект; 
 набор шоферского инструмента; 
 набор электрика; 
 приборы, инструмент для измерения линейных, 

угловых, механических величин, температуры 
и определения состава жидкостей; 
 принадлежности к инструменту электрифици-

рованному; 

 тиски и принадлежности к ним; 
 приборы электроизмерительные;

  основное оборудование специального 
назначения: 
 комплекты специальных ключей 

и принадлежностей; 
 оборудование для диагностики мостов, 

тормозов, системы охлаждения, рулевого 
управления и прокачки гидросистем; 
 оборудование, приспособления и инструмент 

для проверки и ремонта приборов системы 
питания топливом; 
 оборудование для диагностики и ремонта 

цилиндро-поршневой группы автомобильных 
двигателей; 
 оборудование для контроля, регулировки 

и ремонта приборов электрооборудования 
автомобилей; 
 оборудование для нанесения 

антикоррозионных покрытий; 
 оборудование, инструмент и приборы для 

обслуживания и ремонта автомобильных шин; 
 оборудование смазочно-заправочное 

и моечно-уборочное; 
 оборудование для буксировки автомобилей;

  дополнительное оборудование специального 
назначения: 
 приборы осветительные; 
 комплект специального оборудования; 
 средства связи;

  вспомогательное оборудование: 
 емкости, тара, сумки; 
 инвентарь вспомогательный, инвентарь 

производственный; 
 спецодежда; 
 средства защиты, маскировки, отвода 

выхлопных газов и отопления; 
 палатка;

 пожарно-технические средства.

  Oборудование мастерской позволяет выпол-
нять следующие виды работ: 
 монтажно-демонтажные; 
 слесарно-механические; 
 электросварочные; 
 контрольно-диагностические; 
 моечно-уборочные; 

 заправочно-смазочные; 
 регулировочные; 
 электротехнические; 
 медницко-жестяницкие; 
 столярные; 
 шиномонтажные; 
 покрасочные; 
 грузоподъемные.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская технического 
обслуживания (инженерной 
техники) МТО-ИМ2

  Предназначена для 
выполнения в полевых 
условиях технического 
обслуживания 
и текущего ремонта 
инженерной техники

1 – дефектация агрегатов 
и узлов, слесарно-монтажные, 
ремонтно-слесарные работы;

2 – токарные, резьбонарез-
ные, фрезерно-шлифовальные 
работы;

3 – проверка и ремонт приборов 
системы питания топливом;

4 – проверка, ремонт и регули-
ровка приборов электрообору-
дования;

5 – техническое обслуживание 
и текущий ремонт;

6 – обслуживание и заряд 
аккумуляторных батарей;

7 – электровулканизационные 
работы;

8 – диагностические работы;

9 – смазочно-заправочные 
работы;

10 – мойка и специальная 
обработка;

11 – электросварочные работы;

12 – подъемно-транспортные 
работы
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Основные характеристики МТО-ИМ2
Базовые кузовы-фургоны К5350С

Базовое шасси КамАЗ-5350

Полная масса мастерской, кг 13 960

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина B

– высота H

8400

2550

3460

Экипаж, чел. 4

Количество рабочих мест:

– в кузове-фургоне

– под навесом

4

2

Кран-стрела:

– грузоподъемность, кг 2000

Кран-укосина:

– грузоподъемность, кг 200

Усилие вытаскивания лебедкой, т:

– без блока

– с блоком

7

14

Наибольшая глубина преодолеваемого 
брода с твердым дном, мм

1500

Время развертывания мастерской 
силами трех человек, мин

24

Время свертывания мастерской 
силами трех человек, мин

24

Максимальная скорость движения на высшей 
передаче, км/ч, не менее

85

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 800

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды, °С): 

– для умеренного и холодного климата От –45 до +50

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

От собственного генератора, от внешней стацио-
нарной электрической сети или от передвижных 
источников переменного трехфазного тока напря-
жением 380/220 (400/230) В частотой 50 Гц

От электрической сети шасси (постоянный ток  
напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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1 – стеллаж;

2 – оборудование, размещаемое  
на стеллаже;

3 – сиденье;

4 – ограждение генератора;

5 – оборудование, размещаемое 
на ограждении генератора;

6 – генератор;

7 – груз из комплекта кран-
стрелы;

8 – приспособление для очистки 
свечей зажигания;

9 – станок токарно-винторезный;

10 – верстак правый;

11 – станок точильно-шлифо-
вальный;

12 – топор;

13 – выпрямитель сварочный;

14 – кран-укосина;

15 – ящик укладочный;

16 – наметы навеса;

17 – стойка для оружия;

18 – огнетушитель;

19 – аптечка;

20 – шкаф;

21 – фонарь;

22 – тумба;

23 – станок сверлильный;

24 – машина шлифовальная 
угловая;

25 – ящики для листов рессор 
и торсионов;

26 – ящик для документов;

27 – тиски;

28 – верстак левый;

29 – бидон и кружка 
для питьевой воды;

30 – стол и стул складные;

31 – прибор для проверки 
и регулировки форсунок;

32 – сиденье;

33 – кувалда;

34 – ниша;

35 – оборудование, 
размещаемое на нише;

36 – воздуховод отопителя

 отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

 генератор трехфазного переменного тока 
мощностью 16 кВт;

 станок точильно-шлифовальный двусторонний;

  грузоподъемное оборудование: 
 кран-стрела грузоподъемностью 2000 кг; 
 кран-укосина грузоподъемностью 200 кг; 
 домкрат гидравлический грузоподъемностью 

30 000 кг;

 станок сверлильный;

 станок токарно-винторезный;

 оборудование сварочно-зарядное;

  инструмент и приборы общего назначения: 
 инструмент электрифицированный; 
 инструмент механизированный 

и пневматический; 
 инструмент медницко-жестяницкий; 
 инструмент шорно-швейный; 
 инструмент малярный; 
 инструмент для пайки; 
 приборы электроизмерительные; 
 инструмент мерительный;

  основное оборудование специального 
назначения: 
 оборудование для диагностики мостов, 

тормозов, системы охлаждения, рулевого 
управления, затяжки, крепежа и прокачки 
гидросистемы; 
 оборудование для диагностики и ремонта 

цилиндропоршневой группы автомобильных 
двигателей; 
 оборудование для контроля, регулировки 

и ремонта приборов электрооборудования; 
 оборудование, инструмент и приборы для 

обслуживания и ремонта автомобильных шин; 
 оборудование, приспособления и инструмент 

для проверки и ремонта приборов системы 
питания; 
 оборудование смазочно-заправочное 

и моечно-уборочное;

 навес с комплектом монтажных частей;

 пожарно-технические средства.

Оснащение
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  Оборудование мастерской позволяет 
выполнять следующие виды работ: 
  подъемно-транспортные; 
  электросварочные; 
  обслуживание и заряд аккумуляторных 
батарей; 
  медницко-жестяницкие; 
  малярные; 
  шорно-швейные; 
  разборочно-сборочные 
и слесарно-монтажные; 

  диагностические; 
  проверка и регулировка агрегатов; 
  проверка, ремонт и регулировка  
электрооборудования; 
  ремонт автомобильных шин и камер; 
  проверка, ремонт и регулировка приборов 
систем питания топливом; 
  смазочно-заправочные; 
  моечно-уборочные; 
  прочие работы по текущему ремонту 
и техническому обслуживанию.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская технического 
обслуживания (инженерной 
техники) МТО-ИМ1

  Предназначена для 
выполнения в полевых 
условиях технического 
обслуживания 
и текущего ремонта 
инженерной техники

1 – дефектация агрегатов 
и узлов, слесарно-монтажные, 
ремонтно-слесарные работы;

2 – токарные, резьбонарезные, 
фрезерно-шлифовальные 
работы;

3 – проверка и ремонт приборов 
системы питания топливом;

4 – проверка, ремонт и регули-
ровка приборов электрообору-
дования;

5 – техническое обслуживание 
и текущий ремонт;

6 – обслуживание и заряд акку-
муляторных батарей;

7 – электровулканизационные 
работы;

8 – диагностические работы;

9 – смазочно-заправочные 
работы;

10 – мойка и специальная 
обработка;

11 – электросварочные  
работы;

12 – подъемно-транспортные 
 работы
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Основные характеристики МТО-ИМ1
Базовые кузова-фургоны К5350ДС или КМ4320

Базовое шасси Урал-43203

Полная масса мастерской, кг 13 546

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина B

– высота H

8760

2550

3400

Полная масса в снаряженном состоянии, кг 13 546

Экипаж, чел. 4

Количество рабочих мест:

– в кузове-фургоне

– под навесом

4

2

Кран-стрела:

– грузоподъемность, кг 2000

Кран-укосина:

– грузоподъемность, кг 200

Усилие вытаскивания лебедкой, т:

– без блока

– с блоком

7

14

Наибольшая глубина преодолеваемого брода 
с твердым дном, мм

700

Время развертывания мастерской 
силами трех человек, мин

24

Время свертывания мастерской 
силами трех человек, мин

24

Максимальная скорость движения на высшей 
передаче, км/ч, не менее

85

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 950

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды, °С):

– для умеренного и холодного климата От –45 до +50

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

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

От электрической сети шасси 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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1 – стеллаж;

2 – оборудование, размещаемое  
на стеллаже;

3 – генератор;

4 – приспособление для очистки 
свечей зажигания;

5 – станок токарно-
винторезный;

6 – верстак правый;

7 – станок точильно-
шлифовальный;

8 – топор;

9 – кувалда;

10 – выпрямитель сварочный;

11 – кран-укосина;

12 – наметы навеса;

13 – ящик укладочный;

14 – стойка для оружия;

15 – огнетушитель;

16 – аптечка;

17 – шкаф;

18 – фонарь;

19 – тумба;

20 – станок сверлильный;

21 – машина шлифовальная 
угловая;

22 – ящик для документов;

23 – ящики для листов рессор 
и торсионов;

24 – тиски;

25 – стол и стул складные;

26 – сиденье;

27 – верстак левый;

28 – прибор для проверки 
и регулировки форсунок;

29 – ниша;

30 – оборудование, размещае-
мое на нише;

31 – воздуховод отопителя
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 Отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

 генератор трехфазного переменного тока, 
мощностью 16 кВт;

  грузоподъемное оборудование: 
 кран-стрела грузоподъемностью 2000 кг; 
 кран-укосина грузоподъемностью 200 кг; 
 домкрат гидравлический грузоподъемностью 

30 000 кг;

 станок точильно-шлифовальный двусторонний 
3Е361;

 станок сверлильный НС-16;

 станок токарно-винторезный ТВ-9;

 оборудование сварочно-зарядное;

  инструмент и приборы общего назначения: 
 инструмент электрифицированный; 
 инструмент механизированный 

и пневматический; 
 инструмент медницко-жестяницкий; 
 инструмент шорно-швейный; 
 инструмент малярный; 
 инструмент для пайки; 

 приборы электроизмерительные; 
 инструмент мерительный;

  основное оборудование специального 
назначения: 
 оборудование для диагностики мостов, 

тормозов, системы охлаждения, рулевого 
управления, затяжки, крепежа и прокачки 
гидросистемы; 
 оборудование для диагностики и ремонта 

цилиндропоршневой группы автомобильных 
двигателей; 
 оборудование для контроля, регулировки 

и ремонта приборов электрооборудования; 
 оборудование, инструмент и приборы для 

обслуживания и ремонта автомобильных шин; 
 оборудование, приспособления и инструмент 

для проверки и ремонта приборов системы 
питания; 
 оборудование смазочно-заправочное 

и моечно-уборочное;

 навес с комплектом монтажных частей;

 пожарно-технические средства.

  Оборудование мастерской позволяет 
выполнять следующие виды работ: 
 подъемно-транспортные; 
 электросварочные; 
 обслуживание и заряд аккумуляторных 

батарей; 
 медницко-жестяницкие; 
 малярные; 
 шорно-швейные; 
 разборочно-сборочные и слесарно-

монтажные; 

 диагностические; 
 проверка и регулировка агрегатов; 
 проверка, ремонт и регулировка 

электрооборудования; 
 ремонт автомобильных шин и камер; 
 проверка, ремонт и регулировка приборов 

систем питания топливом; 
 смазочно-заправочные; 
 моечно-уборочные; 
 прочие работы по текущему ремонту 

и техническому обслуживанию.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская технического 
обслуживания (технических 
средств физической защиты) 
МТО-ТСФЗ
Предназначена для

   Выполнения работ по диагностированию, 
техническому обслуживанию и ремонту: 
 технических средств предупреждения 

и воздействия; 
 системы обнаружения и защиты 

от проникновения; 
 системы телевизионного наблюдения 

и контроля; 
 системы освещения; 

 системы управления доступом (СУД); 
 системы радиолокационного контроля; 
 системы радиационного контроля; 
 системы климатического контроля; 
 системы противопожарной защиты; 
 автоматизированных рабочих мест и сетевого 

оборудования системы сетевого компьютерно-
го управления; 
 системы оперативной связи.

1 – диагностирование, техни-
ческое обслуживание и ремонт 
электро- и электронного обору-
дования и приборов;

2 – диагностирование, 
техническое обслуживание 
и ремонт оптического 
и электронно-оптического 
оборудования и приборов;

3, 4 – техническое обслуживание 
и ремонт механических 
компонентов ТСФЗ;

5 – диагностирование, техни-
ческое обслуживание и ремонт 
ТСФЗ, установленных на вышках, 
мачтах, столбах;

6 – сварочные работы;

7 – ремонт ТСФЗ непосредствен-
но на местах их расположения;

8 – диагностирование, техни-
ческое обслуживание и ремонт 
ТСФЗ и их компонентов, распо-
ложенных в коммуникационных 
колодцах;

9 – сварочные работы, выполня-
емые при ремонте ТСФЗ непо-
средственно на местах их рас-
положения;

10 – слесарно-монтажные ра-
боты, выполняемые при ремонте 
крупногабаритных компонентов 
ТСФЗ;

11 – подъемно-транспортные 
работы



www.pr-t.ru
Мастерские технического обслуживания 24–173 стр.

68

Основные характеристики МТО-ТСФЗ
Базовый кузов-фургон К5350С

Базовое шасси подвижной мастерской КамАЗ-5350

Базовое шасси прицепа транспортного Мод.8301 (1-П-2,5)

Полная масса мастерской, кг 12 870

Полная масса прицепа, кг 2020

Допустимая масса дополнительно перевозимого 
груза в прицепе, кг

500

Габаритные размеры мастерской, мм:

– длина L

– ширина B

– высота H

8400

2550

3460

Габаритные размеры прицепа, мм:

– длина L

– ширина B

– высота H

4440

2125

2770

Экипаж, чел. 4

Количество рабочих мест:

– в кузове-фургоне

– вне кузова-фургона

4

7

Грузоподъемность, кг:

– крана-стрелы

– крана-укосины в кузове-фургоне

– крана-укосины в прицепе

2000

200

250

Установленная мощность приемников 
электроэнергии, кВт

17,7

Потребляемая мощность с учетом 
неодновременности работы потребителей, кВА

8,4

Наибольшая глубина преодолеваемого брода 
с твердым дном, мм

1500

Время развертывания мастерской силами четы-
рех человек, мин

30

Время свертывания мастерской 
силами четырех человек, мин

30

Максимальная скорость движения 
на высшей передаче, км/ч, не менее

85

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 800

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды, °С): 

– для умеренного и холодного климата От –45 до +50

Электроснабжение:

– основное От собственного силового генератора, от внеш-
ней стационарной электрической сети или 
от передвижных источников переменного трех-
фазного тока напряжением 380/220 (400/230) В 
частотой 50 Гц

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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1 – генератор;

2 – сиденье;

3 – умывальник;

4 – электрообогреватель;

5 – бидон для питьевой воды;

6 – переговорное устройство;

7 – светильник (2 шт.);

8 – верстак правый передний;

9 – комплект для разделки 
кабеля;

10 – ящик для документов;

11 – огнетушитель (2 шт.);

12 – перегородка;

13 – шкаф для одежды;

14 – аптечка;

15 – светильник (2 шт.);

16 – тиски;

17 – верстак правый задний;

18 – электрощит;

19 – кран-укосина;

20 – блок управления свароч-
ным процессом мультисистемы 
«Иволга 01»;

21 – выпрямитель сварочный 
мультисистемы «Иволга 01»;

22 – стойка для оружия;

23 – баллоны (2 шт.);

24 – груз крана-стрелы;

25 – прожектор;

26 – верстак левый задний;

27 – станок сверлильный;

28 – пылесос;

29 – водяной насос;

30 – машина шлифовальная 
угловая;

31 – станок заточный с вытяж-
кой;

32 – электрообогреватель;

33 – фонарь;

34 – ПЭВМ;

35 – кресло офисное (2 шт.);

36 – верстак левый передний;

37 – шкаф;

38 – полуавтомат для дуговой 
сварки мультисистемы 
«Иволга 01»;

39 – стол выносной;

40 – стул складной (2 шт.);

41 – трубогиб;

42 – сварочный аппарат;

43 – воздуховод отопителя;

44 – ниша передняя;

45 – муфта оптическая
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 Прицеп автомобильный модели 738А-0000010-01;

 отопительно-вентиляционные установки;

 панели обогревательные;

 фильтровентиляционная установка;

 генератор трехфазного переменного тока 
мощностью 16 кВт;

 станок заточной с вытяжкой ЗСВ1;

  грузоподъемное оборудование: 
 кран-стрела грузоподъемностью 2000 кг; 
 кран-укосина грузоподъемностью 200 кг; 
 кран-укосина грузоподъемностью 250 кг;

  оборудование, приборы и инструмент для 
диагностирования, технического обслуживания 
и ремонта технических средств физической 
защиты: 
 комплекта оборудования для анализа 

неисправностей; 
 комплекта монтажного инструмента 

и материалов; 
 комплекта оборудования для ремонта; 
 комплекта оборудования для ремонта 

и технического обслуживания;

  оборудование общего назначения: 
 сварочная мультисистема «Иволга 01»; 
 энергоагрегат дизельный «ОСА-300-4 КОМБИ»; 
 углошлифовальная машина; 

 станок точильно-шлифовальный; 
 трубогиб; 
 станок сверлильный электрический;

  инструмент общего назначения: 
 инструмент слесарно-монтажный; 
 инструмент металлорежущий; 
 инструмент плотницкий и столярный; 
 инструмент измерительный; 
 инструмент малярный; 
 прочий инструмент;

  оборудование специального назначения: 
 палатка; 
 комплект монтажных частей навеса; 
 отопительная установка; 
 лестница-стремянка 3-секционная; 
 бортовой комплект специальной обработки;

 спецодежда и средства защиты;

  вспомогательное оборудование: 
 емкости, тара, сумки; 
 панели обогревательные; 
 жгуты, ремни крепления; 
 инвентарь производственный; 
 умывальник;

 запасные части и материалы;

 пожарно-технические средства.

  Оборудование мастерской позволяет 
выполнять следующие виды работ: 
 диагностирование, техническое обслуживание 

и ремонт радио- и радиоэлектронных систем, 
устройств и приборов; 
 диагностирование, техническое обслуживание 

и ремонт оптических и оптоэлектронных систем, 
устройств и приборов; 
 диагностирование, техническое 

обслуживание и ремонт электросилового 
оборудования и приборов; 

 cлесарно-монтажные работы; 
 сварочные работы; 
 подъемно-транспортные работы; 
 малярно-окрасочные работы; 
 откачивание загрязненной воды из колодцев 

коммуникаций; 
 расчистка мест выполнения работ 

от кустарника и травы.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская ремонтно-
механическая МРМ-М4.2

  Предназначена для выполнения 
токарно-фрезерных, 
шлифовальных, сверлильных 
и слесарных работ

Основные характеристики МРМ-М4.2
Базовый кузов-фургон К5350С

Базовое шасси КамАЗ-5350

Полная масса мастерской, кг 12 400

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина B

– высота H

8400

2550

3460

Экипаж, человек 3

Количество рабочих мест:

– в кузове-фургоне 

– в палатке

– на открытой площадке

3

3

7

Установленная мощность приемников 
электроэнергии, кВт

7,02

Потребляемая мощность с учетом 
неодновременности работы потребителей, кВА

5,15

Наибольшая глубина преодолеваемого брода 
с твердым дном, мм

1500

Время развертывания мастерской 
силами двух человек, мин

15

Время свертывания мастерской 
силами двух человек, мин

15

Максимальная скорость движения 
на высшей передаче, км/ч, не менее

85

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 800

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды, °С):

– для умеренного и холодного климата От –45 до +50

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

От собственного генератора, от внешней стацио-
нарной электрической сети или от передвижных 
источников переменного трехфазного тока на-
пряжением 380/220 (400/230) В частотой 50 Гц

От электрической сети шасси (постоянный ток  
напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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1 – станок токарно-винторезный;

2 – универсальная планшайба;

3 – ящик длинный;

4 – экран;

5 – фрезерное приспособление;

6 – гамак подвесной;

7 – стойка для оружия;

8 – ящик для ветоши;

9 – огнетушитель;

10 – дорожка;

11 – светильник;

12 – крючки вешалочные;

13 – верстак;

14 – станок настольно-
сверлильный вертикальный;

15 – тиски;

16 – электрооборудование 
станка настольно-сверлильного;

17 – стеллаж;

18 – ящик для документов;

19 – бидон для питьевой воды 
с кружкой;

20 – аптечка;

21 – тумба;

22 – станок точильно-
шлифовальный;

23 – ванна;

24 – шомпол;

25 – умывальник;

26 – тумба;

27 – тиски;

28 – кабели;

29 – привод генератора;

30 – сиденье;

31 – дорожка

 Отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

 генератор трехфазного переменного тока 
мощностью 16 кВт;

  оборудование общего назначения: 
 станок точильно-шлифовальный; 
 станок настольно-сверлильный вертикальной 

модели; 
 станок токарно-винторезный облегченный 

модели; 
 приспособления;

  инструмент и приборы общего назначения: 
 воротки для метчиков и плашек, напильники 

и надфили, обжимки для заклепок; 
 инструмент абразивный; 
 метчики, плашки, развертки, резцы, сверла, 

фрезы; 
 инструмент для разметки, рубки, резки, правки, 

фиксирования и монтажа; 
 дрель ручная двухскоростная бытовая; 
 ключи; 

 приборы, инструмент для измерения линейных, 
угловых и механических величин; 
 приборы и принадлежности для пайки; 
 приборы электроизмерительные; 
 штыри;

  дополнительное оборудование специального 
назначения: 
 оборудование для буксировки автомобилей; 
 приборы осветительные; 
 приборы специальной обработки и контроля;

  вспомогательное оборудование: 
 емкости, тара; 
 жгуты и ремни крепления; 
 инвентарь вспомогательный; 
 гамак подвесной; 
 умывальник; 
 инвентарь производственный; 
 средства защиты и отвода выхлопных газов; 
 щетки;

 запасные части и материалы;

 пожарно-технические средства.

  Оборудование МРМ-М4.2 обеспечивает следу-
ющие виды работ: 
 токарные, винторезные, фрезерные; 
 точильно-шлифовальные (ремонт и заточка 

инструмента); 

 сверлильные; 
 слесарные; 
 прочие работы по механической обработке  

материалов при ремонте ВВТ.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация



Мастерские технического обслуживания 24–173 стр.
73

Мастерская ремонтно-
механическая МРМ-М4.1

  Предназначена 
для выполнения 
токарно-фрезерных, 
шлифовальных, 
сверлильных 
и слесарных работ

Основные характеристики МРМ-М4.1
Базовый кузов-фургон К5350С

Базовое шасси Урал-43203

Полная масса мастерской, кг 13 235

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина B

– высота H

9560

2542

3410

Экипаж, чел. 2

Количество рабочих мест, шт.:

– в кузове-фургоне 4

Установленная мощность приемников 
электроэнергии, кВт

26,72

Потребляемая мощность с учетом 
неодновременности работы потребителей, кВА

10,74

Наибольшая глубина преодолеваемого брода 
с твердым дном, мм

700

Время развертывания мастерской 
силами двух человек, мин

15

Время свертывания мастерской 
силами двух человек, мин

15

Максимальная скорость движения 
на высшей передаче, км/ч, не менее

85

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 950

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды, °С): 
– для умеренного и холодного климата От –45 до +50

 Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

От собственного генератора, от внешней стацио-
нарной электрической сети или от передвижных 
источников переменного трехфазного тока  
напряжением 380/220 (400/230) В частотой 50 Гц

От электрической сети шасси (постоянный ток 
напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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1 – стеллаж-сиденье;

2 – телефонный аппарат 
(из состава комплекса);

3 – щетка;

4 – 4-кулачковый патрон;

5 – ящик;

6 – гамак;

7 – станок токарно-
винторезный;

8 – электрооборудование;

9 – ящик для ветоши;

10 – огнетушитель;

11 – детали крепления оружия;

12 – тумба;

13 – станок настольно-
сверлильный НС-16;

14 – светильник;

15 – фонарь поисково-
спасательный ФПС-4/6С;

16 – футляр аптечки;

17 – верстак;

18 – станок заточный с вытяжкой 
ЗСВ1;

19 – стакан;

20 – ящик с принадлежностями;

21 – тиски;

22 – сиденье;

23 – ниша;

24 – канистра-умывальник;

25 – измеритель мощности дозы 
ИМД-21Б;

26 – устройство ГУРПП-4;

27 – комплект электрозащитных 
средств;

28 – генератор БГ-16

 Отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

 генератор трехфазного переменного тока 
мощностью 16 кВт;

  оборудование общего назначения: 
 станок точильно-шлифовальный; 
 станок настольно-сверлильный вертикальной 

модели; 
 станок токарно-винторезный облегченный 

модели; 
 приспособления;

  инструмент и приборы общего назначения: 
 воротки для метчиков и плашек, напильники 

и надфили, обжимки для заклепок; 
 инструмент абразивный; 
 метчики, плашки, развертки, резцы, сверла, 

фрезы; 
 инструмент для разметки, рубки, резки, правки, 

фиксирования и монтажа; 
 дрель ручная двухскоростная бытовая; 
 ключи; 

 приборы, инструмент для измерения линейных, 
угловых и механических величин; 
 приборы и принадлежности для пайки; 
 приборы электроизмерительные; 
 штыри;

  дополнительное оборудование специального 
назначения: 
 оборудование для буксировки автомобилей; 
 приборы осветительные; 
 приборы специальной обработки и контроля;

  вспомогательное оборудование: 
 емкости, тара; 
 жгуты и ремни крепления; 
 инвентарь вспомогательный; 
 гамак подвесной; 
 умывальник; 
 инвентарь производственный; 
 средства защиты и отвода выхлопных газов; 
 щетки;

 запасные части и материалы;

 пожарно-технические средства.

  Оборудование МРМ-М4.1 обеспечивает следую-
щие виды работ: 
 токарные, винторезные, фрезерные работы; 
 точильно-шлифовальные  

(ремонт и заточка инструмента); 

 сверлильные; 
 слесарные; 
 прочие работы по механической обработке  

материалов при ремонте ВВТ.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская ремонтно-слесарная 
(автомобильной техники) 
МРС-АМ2.2

  Предназначена 
для выполнения разборочно-
сборочных, слесарно-
подгоночных работ при 
текущем и среднем ремонте 
автомобилей многоцелевого 
и народно-хозяйственного 
назначения

1 – дефектация агрегатов 
и узлов, слесарно-монтажные, 
ремонтно-слесарные, швейные 
работы;

2 – проверка и ремонт приборов  
системы питания;

3 – проверка, ремонт и регули-
ровка приборов электрообору-
дования;

4 – электросварочные работы;

5 – обслуживание и заряд 
аккумуляторных батарей;

6 – электровулканизационные 
работы;

7 – столярные работы;

8 – слесарно-монтажные, 
жестяницкие работы;

9 – смазочно-заправочные 
работы;

10 – моечно-малярные работы;

11 – подъемно-транспортные 
работы;

12 – диагностические работы
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Основные характеристики МРС-АМ2.2
Базовые кузова-фургоны К5350С

Базовое шасси КамАЗ-5350

Полная масса мастерской, кг 12 980

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина B

– высота H

8400

2550

3460

Экипаж, чел. 5

Количество рабочих мест:

– в кузове-фургоне 

– в палатке

– на открытой площадке

3

3

7

Кран-стрела:

– грузоподъемность, кг 2000

Кран-укосина:

– грузоподъемность, кг 200

Усилие вытаскивания лебедкой, т:

– без блока

– с блоком

7

14

Установленная мощность приемников 
электроэнергии, кВт

15,13

Потребляемая мощность с учетом 
неодновременности работы потребителей, кВА

7,06

Наибольшая глубина преодолеваемого брода 
с твердым дном, мм

1500

Время развертывания мастерской 
силами трех человек, мин

20

Время свертывания мастерской 
силами трех человек, мин

20

Максимальная скорость движения на высшей 
передаче, км/ч, не менее

85

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 800

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды, °С): 

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

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

От собственного генератора, от внешней стацио-
нарной электрической сети или от передвижных 
источников переменного трехфазного тока 
напряжением 380/220 (400/230) В частотой 50 Гц

От электрической сети шасси (постоянный ток  
напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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1 – стеллаж;

2 – дорожка;

3 – бидон для питьевой воды 
с кружкой;

4 – верстак правый;

5 – линейка;

6 – сиденье;

7 – выпрямитель;

8 – кувалда тупоносая;

9 – электрощит;

10 – выпрямитель сварочный;

11 – огнетушитель;

12 – кран-укосина;

13 – стойка для оружия;

14 – ящик укладочный;

15 – палатка, отопительная 
установка (транспортное 
положение);

16 – линейка для проверки 
схождения передних колес 
автомобилей;

17 – приспособление 
для разборки и сборки 
сцепления;

18 – светильник;

19 – приспособление для снятия 
и установки коробок перемены 
передач грузовых автомобилей;

20 – станок точильно-шлифо-
вальный с вытяжной вентиля-
цией;

21 – аптечка;

22 – ящик для документов;

23 – верстак левый;

24 – тиски;

25 – машина ручная 
сверлильная электрическая 
с внутренним конусом;

26 – гамак подвесной (2 шт.);

27 – оправка;

28 – ящик со сменными частями 
прибора для проверки пнев-
мопривода тормозной системы 
автомобилей;

29 – машина шлифовальная 
угловая;

30 – ниша;

31 – приспособление 
для проверки герметичности 
воздушного тракта двигателя;

32 – ящик со средствами техно-
логического оснащения;

33 – привод генератора;

34 – воздуховод;

35 – домкрат гидравлический;

36 – кабели;

37 – прибор для проверки 
пневмопривода тормозной 
системы автомобилей;

38 – умывальник (транспортное 
положение)



www.pr-t.ru

78

 Отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

 генератор трехфазного переменного тока 
мощностью 16 кВт;

  грузоподъемное оборудование: 
 кран-стрела грузоподъемностью 2000 кг; 
 кран-укосина грузоподъемностью 200 кг; 
 домкрат гидравлический грузоподъемностью 

30 000 кг;

 станок точильно-шлифовальный;

 оборудование сварочно-зарядное;

 оборудование гидравлическое, механизированный 
инструмент и принадлежности к ним;

  инструмент и приборы общего назначения: 
 инструмент абразивный; 
 инструмент для пайки; 
 инструмент для пробивки, рубки, резки, 

фиксирования и шабрения; 
 инструмент малярный; 
 инструмент медницко-жестяницкий; 
 инструмент столярный; 
 инструмент пошивочно-шорный; 
 инструмент электрифицированный; 
 комплект инструмента слесаря-автомеханика; 
 приборы, инструмент для измерения линейных, 

угловых, механических величин, температуры  
и определения состава жидкостей; 
 приборы электроизмерительные;

  основное оборудование специального назначения: 
 оборудование для диагностики мостов, 

тормозов, системы охлаждения, рулевого 
управления, затяжки, крепежа и прокачки 
гидросистемы; 
 оборудование для диагностики и ремонта 

цилиндропоршневой группы автомобильных 
двигателей; 
 оборудование для контроля, регулировки 

и ремонта приборов электрооборудования; 
 оборудование, инструмент и приборы для 

обслуживания и ремонта автомобильных шин; 
 оборудование, приспособления и инструмент 

для проверки и ремонта приборов системы 
питания; 
 оборудование смазочно-заправочное 

и моечно-уборочное;

  дополнительное оборудование специального 
назначения: 
 приборы специальной обработки;

 навес с комплектом монтажных частей;

 пожарно-технические средства.

  Оборудование мастерской позволяет 
выполнять следующие виды работ: 
 подъемно-транспортные; 
 электросварочные; 
 обслуживание и заряд аккумуляторных 

батарей; 
 медницко-жестяницкие; 
 малярные; 
 столярные; 
 швейные; 
 разборочно-сборочные и слесарно-

монтажные; 
 диагностические; 

 ремонт и регулировка агрегатов; 
 проверка, ремонт и регулировка 

электрооборудования; 
 обслуживание автомобильных шин и ремонт  

автомобильных камер; 
 смазочно-заправочные; 
 моечно-уборочные; 
 прочие по техническому обслуживанию 

и текущему ремонту.

  Выпускается в различных модификациях 
в зависимости от вида обслуживаемой 
техники (автомобильной, гусеничной техники 
и специальных колесных шасси).

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская ремонтно-слесарная 
МРС-АМ3

  Предназначена для выполнения в полевых условиях разборочно-
сборочных, слесарно-подгоночных работ при текущем ремонте 
автомобильной, дорожно-строительной и другой техники

Основные характеристики МРС-АМ3
Шасси Урал-43203

Габаритные размеры мастерской, мм:

– длина L

– ширина B

– высота H

9689

2542

3456

Тип кузова-фургона К5350ДС 

Внутренние размеры кузова-фургона, мм:

– длина L

– ширина B

– высота H

4500

2400

1800

Внутренний объем кузова-фургона, м³ 17,5

Мастерская обеспечивает выполнение следующих работ:

 подъемно-транспортные;

 диагностические;

 дефектация агрегатов и узлов;

 электросварочные;

 обслуживание и заряд аккумуляторных батарей;

 медницко-жестяницкие;

 малярные;

 разборочно-сборочные и слесарно-монтажные;

 несложный ремонт и регулировка приборов 
системы питания;

 проверка, ремонт и регулировка 
электрооборудования;

 слесарные по ремонту деталей;

 смазочно-заправочные;

 моечно-уборочные;

 вулканизационные;

 столярные;

 швейные.

Начало. Окончание на стр. 80
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Основные характеристики МРС-АМ3

Грузоподъемное оборудование Кран-стрела грузоподъемностью 2000 кг

Полная масса мастерской, кг (не более) 13 795

Максимальная скорость движения 
на высшей передаче, км/ч

80

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 950

Количество рабочих мест, шт:

– в кузове-фургоне

– под навесом

– на открытых площадках

3

7

3

Время развертывания (свертывания) 
силами трех человек, мин, не более

20

Электросиловая установка:

– генератор, тип

– мощность, кВт

– напряжение, В

– частота, Гц

БГ-16 (с приводом от базового шасси)

16

230/400

50

Система отопления 
Отопительно-вентиляционная 

установка ОВ-95

Система кондиционирования (дополнительная опция) Кондиционер кузова-фургона

Сборно-разборные сооружения 
для организации рабочих мест

Навес

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды, °С): 

– для умеренного и холодного климата  От –45 до +50

Окончание. Начало на стр. 79
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1 – стеллаж-сиденье;

2 – баллон для воздуха 20-150У;

3 – гамак подвесной;

4 – устройство ЗР-1,5-20А-60В;

5 – станок заточный с вытяжкой 
ЗСВ1;

6 – футляр аптечки;

7 – стакан;

8 – измеритель мощности дозы 
ИМД-21БА;

9 – табурет;

10 – верстак правый;

11 – фонарь поисково-
спасательный ФПС-4/6 С;

12 – электрооборудование;

13 – источник DС 250;

14 – огнетушитель;

15 – огнетушитель ;

16 – топор;

17 – кувалда;

18 – генератор БГ-16М2-4У2;

19 – воздуховод отопителя;

20 – инструмент автомеханика, 
комплект И-148;

21 – комплект аккумуляторщика;

22 – ящик для кольев палатки;

23 – кабели;

24 – крепление оружия;

25 – крючки вешалочные;

26 – маскировочный комплект 
МКТ-2Л;

27 – установка отопительная;

28 – подставка;

29 – станок настольно-
сверлильный НС-16;

30 – стул складной;

31 – стол выносной;

32 – палатка утепленная;

33 – верстак складной;

34 – подставка;

35 – тиски;

36 – ящик;

37 – табурет;

38 – тиски;

39 – верстак;

40 – ящик для листов рессор 
и торсионов;

41 – бидон для питьевой воды;

42 – кружка эмалированная;

43 – оправка;

44 – штангенциркуль 
ШЦ-Ш-400-0,1-2;

45 – приспособление для гибки 
труб;

46 – машина ручная электриче-
ская шлифовальная TSMI-150;

47 – сумка для техдокументации;

48 – машина шлифовальная 
угловая МШУ-1,8-230-А;

49 – полка;

50 – ниша;

51 – комплект электрозащитных 
средств;

52 – сиденье
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Мастерские ремонтно-слесарные 
(автобронетанковой техники) 
МРС-АТ.КК, МРС-АБТ.КК

  Предназначены для 
выполнения разборочно-
сборочных, слесарно-
монтажных и других 
работ при текущем 
ремонте автомобильной 
и бронетанковой техники 
в полевых условиях

Основные характеристики МРС-АТ.КК, МРС-АБТ.КК
Базовый кузов-контейнер КК4.2.31.1 или специальный контейнер

Полная масса в снаряженном состоянии, кг 5000

Экипаж, чел. 3

Количество рабочих мест, шт:

– в кузове-контейнере 

– в палатке и на открытых площадках

3

8

Кран гидравлический:

– грузоподъемность, кг

ОМА-590

2000

Установленная мощность приемников 
электроэнергии, кВт

27

Потребляемая мощность с учетом 
неодновременности работы потребителей, кВА

15

Время развертывания мастерской 
силами трех человек, мин

20

Время свертывания мастерской 
силами трех человек, мин

30

Базовые автотранспортные средства:

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350,

Урал-43203-0810/0811-31

ЧМЗАП-83352, ЧМЗАП-83357

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

– для умеренного и холодного климата От –45 до +50

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

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

От электрической сети шасси (постоянный ток 
напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный



Мастерские технического обслуживания 24–173 стр.

1 – пост слесарных 
и дефектовочных работ;

2 – пост ремонта приборов 
системы питания;

3 – пост ремонта приборов 
электрооборудования;

4 – пост электросварочных 
работ;

5 – пост ремонта агрегатов;

6 – пост медницко-жестяницких 
работ;

7 – пост столярных и швейных 
работ;

8 – пост заряда и технического 
обслуживания батарей;

9 – пост шиномонтажных 
и вулканизационных работ;

10 – пост смазочно-заправочных 
работ;

11 – пост малярных работ;

12 – кран гидравлический 
ОМА-590
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1 – шкаф автоматического 
управления дизельэлектриче-
ской установкой;

2 – электрощит;

3 – домкрат гидравлический;

4 – установка заправочная 
для трансмиссионных масел;

5 – выпрямитель сварочный;

6 – прибор для очистки свечей 
зажигания;

7 – прибор для проверки свечей 
зажигания;

8 – ящик для документов;

9 – стенд для испытания 
и регулировки форсунок;

10 – дистиллятор;

11 – светильник (4 шт.);

12 – верстак правый;

13 – лежак;

14 – тиски слесарные;

15 – комплект аккумуляторщика;

16 – устройство зарядное;

17 – аппарат сварочный;

18 – бидон для питьевой воды;

19 – лестница-стремянка;

20 – кран гидравлический;

21 – стойка для оружия;

22 – приспособление П-232;

23 – шкаф навесной;

24 – инструмент электромехани-
ка (комплект);

25 – инструмент для техническо-
го обслуживания электрообору-
дования автомобилей;

26 – наборы шоферского 
инструмента;

27 – набор слесарного инстру-
мента;

28 – станок вертикально-
сверлильный настольный;

29 – верстак левый;

30 – станок заточный;

31 – насос ручной пресса;

32 – пресс гидравлический;

33 – стул складной;

34 – установка отопительная;

35 – ящик укладочный;

36 – ящик с комплектом принад-
лежностей палатки;

37 – стол выносной;

38 – компрессор;

39 – канистра;

40 – ящик для солидола;

41 – набор инструмента 
и приспособлений для обработ-
ки местных повреждений шин 
с металлокордом;

42 – инструмент для техниче-
ского обслуживания и ремонта 
рулевого управления автомоби-
лей с гидроусилителем;

43 – набор приспособлений 
и инструмента для ручной прав-
ки кузова;

44 – инвентарь заправочный;

45 – поддон для слива масла
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 Отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

 дизель-электрическая установка мощностью 
16 кВт;

  грузоподъемное оборудование: 
 кран гидравлический ОМА-590 или ОМА-587, 

грузоподъемностью 300–1000 кг; 
 домкрат гидравлический грузоподъемностью 

30 000 кг; 
 подставки автомобильные грузоподъемностью  

12 000 кг каждая – 4 шт.; 
 приспособление для снятия и установки 

коробки передач автомобилей ГАЗ и ЗИЛ П232, 
грузоподъемностью 200 кг;

 станок точильно-шлифовальный;

 станок вертикально-сверлильный;

 оборудование сварочно-зарядное;

 оборудование гидравлическое 
и пневматическое;

  инструмент и приборы общего назначения: 
 инструмент абразивный; 
 инструмент для пайки; 
 инструмент для пробивки, рубки, резки, 

фиксирования и шабрения; 
 инструмент малярный; 
 инструмент медницко-жестяницкий; 
 инструмент столярный; 
 инструмент швейный; 

 инструмент электрифицированный 
и механизированный; 
 комплект инструмента автомеханика; 
 приборы, инструмент для измерения линейных,  

угловых, механических величин, температуры 
и определения состава жидкостей; 
 приборы электроизмерительные;

  основное оборудование специального 
назначения: 
 оборудование для диагностики мостов, 

тормозов, системы охлаждения, рулевого 
управления, затяжки, крепежа и прокачки 
гидросистемы; 
 оборудование для диагностики и ремонта 

цилиндропоршневой группы автомобильных 
двигателей; 
 оборудование для проверки и ремонта 

приборов электрооборудования; 
 оборудование, приспособления и инструмент 

для проверки и ремонта приборов системы 
питания; 
 оборудование, инструмент и приборы для 

обслуживания и ремонта автомобильных шин; 
 оборудование смазочно-заправочное 

и моечно-уборочное;

  инструмент специального назначения: 
 приборы специальной обработки;

 палатка ПР-20;

 пожарно-технические средства

  Оборудование мастерской позволяет выпол-
нять следующие виды работ: 
 разборно-сборочные; 
 слесарные; 
 сверлильные; 
 электросварочные; 
 медницко-жестяницкие; 

 правочные; 
 столярные; 
 шлифовальные; 
 заточные; 
 смазочно-заправочные; 
 малярные; 
 прочие работы по текущему ремонту автомо-

бильной и бронетанковой техники.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская ремонтно-слесарная 
(бронетанкового вооружения 
и техники) МРС-БТМ.2

  Предназначена для 
выполнения текущего 
ремонта объектов 
БАВТ в полевых 
условиях

1 – дефектация агрегатов 
и узлов, слесарно-монтажные, 
шорно-швейные работы;

2 – проверка приборов системы 
питания топливом;

3 – проверка и ремонт приборов 
электрооборудования;

4 – обслуживание и заряд акку-
муляторных батарей;

5 – техническое обслуживание 
и текущий ремонт;

6 – смазочно-заправочные 
работы;

7 – медницко-жестяницкие 
работы;

8 – моечно-малярные работы;

9 – электросварочные работы;

10 – подъемно-транспортные 
работы
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Основные характеристики МРС-БТМ.2
Базовый кузов-фургон К5350С

Базовое шасси КамАЗ-5350

Полная масса мастерской, кг 15 320

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина B

– высота H

8315

2545

3648

Экипаж, чел. 3

Количество рабочих мест, шт.:

– в кузове-фургоне 

– вне кузова-фургона

2

4

Кран-стрела:

– грузоподъемность, кг 2000

Кран-укосина:

– грузоподъемность, кг 200

Установленная мощность приемников электроэнергии, кВт 13,93

Потребляемая мощность с учетом неодновременности работы 
потребителей, кВА

5,86

Наибольшая глубина преодолеваемого 
брода с твердым дном, мм

1050

Время развертывания мастерской силами трех человек, мин 20

Время свертывания мастерской силами трех человек, мин 20

Максимальная скорость движения на высшей передаче, км/ч, 
не менее

100

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 1000

Условия эксплуатации (температура окружающей среды, °С): 

– для умеренного и холодного климата От –45 до +50

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

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

От электрической сети шасси 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта
Железнодорожный, водный, 
воздушный
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1 – ниша левая;

2 – радиостанция Р-168-25У, 
АВСК-Б;

3 – генератор БГ-16;

4 – воздуховод отопителя;

5 – ниша генератора;

6 – универсальная подставка 
под агрегаты ПУ-СбА;

7 – система заряда батарей 
и пуска;

8 – ниша правая;

9 – источник питания инвертор-
ный специальный ДC400.33С;

10 – футляр аптечки;

11 – верстак правый;

12 – машина ручная шлифоваль-
ная угловая МШУ-1,8-230-А;

13 – машина шлифовальная 
прямая VGM-950;

14 – сумка для документов;

15 – станок заточный с вытяжкой 
ЗСВ1;

16 – стакан;

17 – тумба;

18 – станок сверлильный 
электрический СС-13;

19 – фонарь поисково-
спасательный ФПС-4/6С;

20 – огнетушитель;

21 – топор;

22 – источник питания инвер-
торный специальный ДC250.33;

23 – домкрат гидравлический 
ДГ-30;

24 – дорожка;

25 – детали крепления оружия;

26 – шкаф;

27 – установка отопительная;

28 – стул складной;

29 – агрегат заправочный МЗА-3;

30 – ящик с ключом КС-4;

31 – электроплитка;

32 – гамак;

33 – лежак;

34 – верстак левый;

35 – светильник;

36 – тиски;

37 – ящик правый;

38 – ящик левый;

39 – сиденье;

40 – кувалда тупоносая;

41 – кружка;

42 – канистра-умывальник;

43 – комплект электрозащитных 
средств;

44 – карман;

45 – измеритель мощности дозы 
ИМД-21Б
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 Отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

 генератор трехфазного переменного тока 
мощностью 16 кВт;

  грузоподъемное оборудование: 
 кран-стрела грузоподъемностью 2000 кг; 
 домкрат гидравлический грузоподъемностью 

25 000 кг;

 станок заточный с вытяжкой;

  инструмент и приборы общего назначения: 
 инструмент абразивный; 
 инструмент для пайки; 
 инструмент для пробивки, рубки, резки, 

фиксирования и шабрения; 
 инструмент малярный; 
 инструмент медницко-жестяницкий; 
 инструмент механизированный 

и пневматический; 
 инструмент швейный; 
 инструмент столярный; 
 инструмент электрифицированный; 
 комплект инструмента автомеханика; 
 приборы, инструмент для измерения линейных,  

угловых, механических величин, температуры  
и определения состава жидкостей; 
 приборы электроизмерительные;

  основное оборудование специального 
назначения: 
 оборудование для диагностики мостов, 

тормозов, системы охлаждения, рулевого 
управления затяжки, крепежа и прокачки 
гидросистемы; 
 оборудование для диагностики и ремонта 

цилиндропоршневой группы автомобильных 
двигателей; 
 оборудование для контроля, регулировки 

и ремонта приборов электрооборудования; 
 оборудование, инструмент и приборы для 

обслуживания и ремонта автомобильных шин; 
 оборудование, приспособления и инструмент 

для проверки и ремонта приборов системы 
питания топливом; 
 оборудование смазочно-заправочное 

и моечно-уборочное;

 инструмент специального назначения, инстру-
мент для технического обслуживания автомоби-
лей;

  дополнительное оборудование специального 
назначения: 
 приборы специальной обработки;

 палатка;

 пожарно-технические средства.

  Оборудование мастерской позволяет 
выполнять следующие виды работ: 
 подъемно-транспортные; 
 электросварочные; 
 обслуживание и заряд аккумуляторных 

батарей; 
 медницко-жестяницкие; 
 малярные; 
 столярные; 
 швейные; 

 разборочно-сборочные и слесарно-
монтажные; 
 диагностические; 
 проверка, ремонт и регулировка 

электрооборудования; 
 смазочно-заправочные; 
 моечно-уборочные.

  Выпускается в различных модификациях в за-
висимости от вида обслуживаемой техники.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская ремонтно-слесарная 
(бронетанкового вооружения 
и техники) МРС-БТМ1.1

  Предназначена для выполнения 
разборочно-сборочных, слесарно-
подгоночных работ при текущем 
и среднем ремонте в полевых 
условиях бронетанковой техники

Основные характеристики МРС-БТМ.1
Базовый кузов-фургон К5350С

Базовое шасси Урал-43203

Полная масса мастерской, кг 14 760

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина B

– высота H

9726

2545

3648

Экипаж, чел. 3

Количество рабочих мест, шт.:

– в кузове-фургоне 

– вне кузова-фургона

3

5

Кран-стрела

– грузоподъемность, кг 2000

Установленная мощность приемников 
электроэнергии, кВт

13,93

Потребляемая мощность с учетом 
неодновременности работы потребителей, кВА

5,86

Наибольшая глубина преодолеваемого брода 
с твердым дном, мм

700

Время развертывания мастерской 
силами трех человек, мин

30

Время свертывания мастерской 
силами трех человек, мин

30

Максимальная скорость движения 
на высшей передаче, км/ч, не менее

85

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 950

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды, °С):

– для умеренного и холодного климата Oт –45 до +50

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

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

Oт электрической сети шасси (постоянный ток  
напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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1 – дефектация агрегатов 
и узлов, слесарно-монтажные, 
шорно-швейные работы;

2 – проверка приборов системы 
питания;

3 – проверка и ремонт приборов 
электрооборудования;

4 – обслуживание и заряд акку-
муляторных батарей;

5 – техническое обслуживание  
и текущий ремонт;

6 – смазочно-заправочные 
работы;

7 – медницко-жестяницкие 
работы;

8 – моечно-малярные работы;

9 – электросварочные работы;

10 – подъемно-транспортные 
работы
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1 – ниша левая;

2 – радиостанция Р-168-25У, 
АВСК-Б;

3 – генератор БГ-16;

4 – воздуховод отопителя;

5 – ниша генератора;

6 – универсальная подставка 
под агрегаты ПУ-СбА;

7 – система заряда батарей 
и пуска;

8 – ниша правая;

9 – источник питания инвертор-
ный специальный ДC400.33С;

10 – футляр аптечки;

11 – верстак правый;

12 – машина ручная шлифоваль-
ная угловая МШУ-1,8-230-А;

13 – машина шлифовальная 
прямая VGM-950;

14 – сумка для документов;

15 – станок заточный с вытяжкой 
ЗСВ1;

16 – стакан;

17 – тумба;

18 – станок сверлильный 
электрический СС-13;

19 – фонарь поисково-
спасательный ФПС-4/6С;

20 – огнетушитель;

21 – топор;

22 – источник питания инвер-
торный специальный ДC250.33;

23 – домкрат гидравлический 
ДГ-30;

24 – дорожка;

25 – детали крепления оружия;

26 – шкаф;

27 – установка отопительная;

28 – стул складной;

29 – агрегат заправочный МЗА-3;

30 – ящик с ключом КС-4;

31 – электроплитка;

32 – гамак;

33 – лежак;

34 – верстак левый;

35 – светильник;

36 – тиски;

37 – ящик правый;

38 – ящик левый;

39 – сиденье;

40 – кувалда тупоносая;

41 – кружка;

42 – канистра-умывальник;

43 – комплект электрозащитных 
средств;

44 – карман;

45 – измеритель мощности дозы 
ИМД-21Б
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  Оборудование мастерской позволяет 
выполнять следующие виды работ: 
 подъемно-транспортные; 
 электросварочные; 
 обслуживание и заряд аккумуляторных 

батарей; 
 медницко-жестяницкие; 
 малярные; 
 столярные; 
 швейные; 

 разборочно-сборочные и слесарно-
монтажные; 
 диагностические; 
 проверка, ремонт и регулировка 

электрооборудования; 
 смазочно-заправочные; 
 моечно-уборочные.

  Выпускается в различных модификациях 
в зависимости от вида обслуживаемой техники.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация

 Отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

 генератор трехфазного переменного тока 
мощностью 16 кВт;

  грузоподъемное оборудование: 
 кран-стрела грузоподъемностью 2000 кг; 
 домкрат гидравлический грузоподъемностью 

25 000 кг;

 станок заточный с вытяжкой;

  инструмент и приборы общего назначения: 
 инструмент абразивный; 
 инструмент для пайки; 
 инструмент для пробивки, рубки, резки, 

фиксирования и шабрения; 
 инструмент малярный; 
 инструмент медницко-жестяницкий; 
 инструмент механизированный и пневматический; 
 инструмент швейный; 
 инструмент столярный; 
 инструмент электрифицированный; 
 комплект инструмента автомеханика; 
 приборы, инструмент для измерения линейных, 

угловых, механических величин, температуры 
и определения состава жидкостей; 
 приборы электроизмерительные;

  основное оборудование специального назначения: 
 оборудование для диагностики мостов, тормозов, 

системы охлаждения, рулевого управления, затяжки 
крепежа и прокачки гидросистемы; 
 оборудование для диагностики и ремонта 

цилиндропоршневой группы автомобильных 
двигателей; 
 оборудование для контроля, регулировки 

и ремонта приборов электрооборудования; 
 оборудование, инструмент и приборы для 

обслуживания и ремонта автомобильных шин; 
 оборудование, приспособления и инструмент для 

проверки и ремонта приборов системы питания; 
 оборудование смазочно-заправочное 

и моечно-уборочное; 
 инструмент специального назначения, инструмент 

для технического обслуживания автомобилей;

  дополнительное оборудование специального 
назначения: 
 приборы специальной обработки;

 палатка;

 пожарно-технические средства;

 инвертный источник сварочного тока;

 станок настольно-сверлильный;

 источник питания инверторный специальный.

Оснащение
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Мастерская ремонтно-слесарная 
(стрелкового оружия) МРС-ОР1

  Предназначена 
для выполнения 
разборочно-
сборочных, слесарно-
подгоночных 
работ при ремонте 
стрелкового оружия 
в полевых условиях 

Основные характеристики МРС-ОР1
Базовый кузов-фургон К5350ДС или КМ4320

Базовое шасси Урал-43203

Полная масса в снаряженном состоянии 
(с личным составом), кг

12 224

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина B

– высота H

8300

2545

3430

Количество рабочих мест, шт.:

– в кузове-фургоне 

– вне кузова-фургона

3

7

Кран-стрела:

– грузоподъемность, кг 2000

Кран-укосина:

– грузоподъемность, кг 200

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

Oт –45 до +50

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

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

От электрической сети шасси (постоянный ток 
напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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1 – дефектация агрегатов и уз-
лов, слесарно-монтажные и ре-
монтно-слесарные работы;

2 – проверка и ремонт приборов 
системы питания топливом;

3 – шорные, столярные, диагно-
стические работы;

4 – электровулканизационные, 
слесарно-монтажные, 
медницко-жестяницкие работы;

5 – моечно-малярные, 
смазочно-заправочные работы

1 – стеллаж;

2 – бидон для питьевой воды 
с кружкой;

3 – дорожка;

4 – машина ручная 
шлифовальная;

5 – машина ручная сверлильная 
электрическая вертикальная;

6 – светильник;

7 – измерительный инструмент;

8 – верстак правый;

9 – сиденье;

10 – ящик инструментальный;

11 – ящики укладочные;

12 – огнетушитель (2 шт.);

13 – кувалда тупоносая;

14 – электрощит;

15 – стойка для оружия;

16 – палатка, отопительная 
установка (транспортное 
положение);

17 – универсальные подставки;

18 – стол выносной, стул склад-
ной;

19 – аптечка;

20 – ящик для документов;

21 – верстак левый;

22 – тиски;

23 – гамак подвесной (2 шт.);

24 – машина ручная 
сверлильная электрическая 
горизонтальная;

25 – оправка;

26 – ниша;

27 – ящик со средствами 
технологического оснащения;

28 – привод генератора;

29 – воздуховод;

30 – домкрат гидравлический;

31 – кабели;

32 – умывальник 
(транспортное положение)



 Генератор трехфазного переменного тока 
мощностью 16 кВт;

  грузоподъемное оборудование: 
 домкрат гидравлический грузоподъемностью 12т; 
 кран-стрела грузоподъемностью 2000 кг; 
 комплект захватов для агрегатов;

  оборудование общего назначения: 
 машина ручная сверлильная электрическая  

ИЭ-1305 У2; 
 машина ручная сверлильная электрическая 

ИЭ-1035 Э; 
 машина ручная шлифовальная электрическая 

прямая; 
 круг шлифовальный;

  инструмент и приборы общего назначения: 
 инструмент слесарный; 
 дрель ручная; 
 тиски и принадлежности к ним; 
 инструмент столярный; 
 инструмент малярный; 
 инструмент шорника; 
 комплект медницко-жестяницкого 

оборудования; 
 инструмент автомеханика; 
 комплект приборов и инструмента для 

измерения линейных и механических величин; 
 инструменты для пайки и принадлежности 

к ним; 

 сверла, напильники, развертки, плашки, 
метчики, ключи, воротки;

  основное оборудование специального 
назначения: 
 инструмент и приспособления для проверки 

и ремонта приборов системы питания топливом; 
 приспособление для двойной отбортовки, 

высадки концов и правки трубок; 
 приспособление для изгиба медных трубок; 
 приспособление для сборки и разборки 

форсунок и насос-форсунок; 
 оборудование и инструмент для ремонта 

автомобильных шин; 
 электровулканизатор; 
 моечное оборудование; 
 оборудование и приспособления для смазки 

и заправки;

  дополнительное оборудование: 
 приборы осветительные; 
 спецодежда;

  вспомогательное оборудование: 
 ящики, сумки, жгуты и ремни крепления; 
 инвентарь вспомогательный, инвентарь 

производственный; 
 палатка с отопителем; 
 гамак подвесной;

 запасные части и материалы;

 пожарно-технические средства.

  Оборудование мастерской позволяет 
выполнять следующие виды работ: 
 проверка и ремонт приборов системы питания 

топливом; 
 шорные; 
 столярные; 
 диагностические; 

 медницко-жестяницкие; 
 малярные; 
 вулканизационные; 
 подъемно-транспортные; 
 разборочно-уборочные и слесарно-

монтажные; 
 смазочно-заправочные; 
 моечно-уборочные.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская ремонтно-слесарная 
(ракетно-артиллерийского 
вооружения) МРС-АРМ

  Предназначена для 
выполнения разборочно-
сборочных, слесарно-
подгоночных работ при 
ремонте артиллерийского 
вооружения в полевых 
условиях

Основные характеристики МРС-АРМ
Базовый кузов-фургон К5350С

Базовое шасси КамАЗ-5350

Полная масса в снаряженном состоянии, кг 13 725

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина B

– высота H

8400

2550

3460

Количество рабочих мест, шт.:

– в кузове-фургоне 

– в палатке

– на открытой площадке

3

3

3

Кран-стрела:

– грузоподъемность, кг 2000

Кран-укосина:

– грузоподъемность, кг 200

Условия эксплуатации (температура окружающей 
среды, кузовов-контейнеров различного клима-
тического исполнения, °С):

– для умеренного и холодного климата От –45 до +50

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

От собственного генератора, от внешней стацио-
нарной электрической сети или от передвижных 
источников переменного трехфазного тока 
напряжением 380/220 (400/230) В частотой 50 Гц

От электрической сети шасси (постоянный ток  
напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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1, 2 – дефектация агрегатов и узлов, слесарно-
монтажные и ремонтно-слесарные работы, сборка 
механических прицелов;

3 – дефектация электрооборудования, электро-
монтажные работы, ремонт кабелей;

4, 5 – разборка, сборка и ремонт противооткатных 
устройств, ремонт и испытания гидравлических 
систем;

6 – слесарно-монтажные работы;

7 – обслуживание и заряд аккумуляторных 
батарей;

8 – электросварочные работы;

9 – смазочно-заправочные, моечно-малярные 
работы;

10 – тиски;

11 – инструмент для ремонта и технического об-
служивания электрооборудования автомобилей;

12 – машина ручная шлифовальная;

13 – машина ручная сверлильная со штативом;

14 – стол выносной;

15, 16, 17 – подставки;

18 – верстак складной (2 шт.);

19 – приспособление для сборки и разборки 
противооткатных устройств;

20 – приспособление для гибки труб;

21 – пресс гидравлический;

22 – установка отопительная;

23 – насос ручной гидравлический
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 Фильтровентиляционная установка;

 генератор трехфазного переменного тока 
мощностью 16 кВт;

  грузоподъемное оборудование: 
 кран-стрела грузоподъемностью 2000 кг; 
 кран-укосина грузоподъемностью 200 кг;

  оборудование общего назначения: 
 машина ручная сверлильная электрическая; 
 машина ручная шлифовальная электрическая 

прямая; 
 круг шлифовальный; 
 инструмент и приборы общего назначения; 
 инструмент автомеханика; 
 инструмент малярный; 
 инструмент слесарный; 
 инструмент столярный; 
 инструмент абразивный;

  основное оборудование специального 
назначения: 
 приспособление для сборки и разборки 

противооткатных устройств; 

 оборудование смазочно-заправочное 
и моечно-уборочное; 
 приспособление для двойной отбортовки, 

высадки концов и правки трубок; 
 приспособления для обслуживания и заряда 

аккумуляторных батарей, электромонтажных 
работ, ремонта кабелей, регулировки агрегатов 
и блоков; 
 прибор контроля изоляции; 
 преобразователь сварочный; 
 установка сварочно-зарядная; 
 выпрямитель;

  вспомогательное оборудование; 
 емкости, тара, сумки, жгуты и ремни крепления; 
 инвентарь вспомогательный, инвентарь произ-

водственный; 
 палатка; 
 гамак подвесной;

 запасные части и материалы;

 пожарно-технические средства.

  Оборудование мастерской позволяет выпол-
нять следующие виды работ: 
 электродуговая сварка и наплавка углероди-

стых и малолегированных сталей; 
 обслуживание и заряд аккумуляторных бата-

рей; 
 столярные, медницко-жестяницкие; 
 малярные; 
 электромонтажные; 
 ремонт кабелей; 

 проверка и регулировка агрегатов и блоков; 
 подъемно-транспортные; 
 разборочно-сборочные и слесарно-монтажные; 
 смазочно-заправочные; 
 моечно-уборочные.

  Может работать в отрыве от ремонтных баз 
и стационарных источников электроснабжения.

  Может работать в составе ПМ-2-85 или других 
ремонтных комплексов.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская ремонтно-слесарная
(ракетно-артиллерийского 
вооружения) МРС-АР

  Предназначена для 
технического обслуживания 
и ремонта ракетно-
артиллерийского вооружения 
в полевых условиях 
в отрыве от ремонтных 
баз и стационарных источников 
электроснабжения, а также 
в составе подвижных 
ремонтных комплексов

1 – стеллаж-сидение;

2 – баллон для воздуха 20-150У;

3 – гамак подвесной;

4 – устройство ЗР-1,5-20А-60В;

5 – станок заточной с вытяжкой 
ЗСВ1;

6 – футляр аптечки;

7 – стакан;

8 – измеритель мощности дозы 
ИМД-21БА;

9 – табурет;

10 – верстак правый;

11 – фонарь поисково-спасатель-
ный ФПС-4/6 С;

12 – электрооборудование;

13 – источник DС 250;

14, 15 – огнетушитель;

16 – топор;

17 – кувалда;

18 – генератор БГ-16М2-4У2;

19 – воздуховод отопителя;

20 – инструмент автомеханика, 
комплект И-148;

21 – комплект аккумуляторщика;

22 – ящик для кольев палатки;

23 – кабели;

24 – крепление оружия;

25 – крючки вешалочные;

26 – маскировочный комплект 
МКТ-2Л;

27 – установка отопительная;

28 – подставка;

29 – станок настольно-свер-
лильный НС-16;

30 – стул складной;

31 – стол выносной;

32 – палатка утепленная;

33 – верстак складной;

34 – подставка;

35 – тиски;

36 – ящик;

37 – табурет;

38 – тиски;

39 – верстак;

40 – ящик для листов рессор 
и торсионов;

41 – бидон для питьевой воды;

42 – кружка эмалированная;

43 – оправка;

44 – штангенциркуль ШЦ-
III-400-0,1-2;

45 – приспособление для гибки 
труб;

46 – машина ручная электриче-
ская шлифовальная TSMI-150;

47 – сумка для техдокументации;

48 – машина шлифовальная 
угловая МШУ-1,8-230-А;

49 – полка;

50 – ниша;

51 – комплект электрозащитных 
средств;

52 – сиденье
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Основные характеристики МРС-АР
Базовое шасси Урал-43203

Тип кузова-фургона К5350ДС

Габаритные размеры мастерской, мм:

– длина L

– ширина B

– высота H

9740

2542

3430

Внутренние размеры кузова-фургона, мм:

– длина L

– ширина B

– высота H

4510

2400

1800

Внутренний объем кузова-фургона, м³ 17,2

Грузоподъемное оборудование Кран-стрела грузоподъемностью 2000 кг

Полная масса мастерской, кг (не более) 15 360

Максимальная скорость движения на высшей 
передаче, км/ч, не менее

85

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 935

Количество рабочих мест, шт.:

– в кузове-фургоне

– в палатке

– на открытых площадках

2

3

4

Время развертывания (свертывания) 
силами трех человек, мин, не более

30

Электросиловая установка:

– генератор, тип

– мощность, кВт

– частота, Гц

– напряжение, В

БГ-16 (с приводом от базового шасси)

16

50

230/400

Средства связи:

– радиостанция

– аппаратура внутренней связи и коммутации

Р-168-25УЕ-2

АВСКУ-Е

Средства защиты от ОМП
Фильтровентиляционная установка 

ФВУА-100А-24

Система отопления
Отопительно-вентиляционная установка 

ОВ-95

Палатка:

– тип

– длина

– ширина

– высота по боковой стенке

– высота по коньку

Каркасная с наметами

7200

4500

2423

3600

 обеспечение ремонтируемых объектов и техно-
логического оборудования электроэнергией;

 слесарно-монтажные работы при ремонте 
вооружения;

 электромонтажные работы;

 измерение электрических параметров (силы 
тока, напряжения, сопротивления);

 измерение массы узлов и деталей артиллерий-
ского вооружения, усилий и моментов затяжки 
резьбовых соединений;

 линейные и угловые измерения;

 ремонт гидравлических систем и устройств;

 обслуживание и зарядка аккумуляторных 
батарей;

 слесарная обработка деталей;

 электродуговая сварка и наплавка стальных 
деталей;

 медницко-жестяницкие работы;

 восстановление лакокрасочных покрытий;

 моечные, смазочно-заправочные работы;

 подъемно-транспортные работы.

Оборудование позволяет выполнять следующие работы:
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Мастерская сварочных работ 
МСР-М.2

  Предназначена для 
выполнения сварочных 
работ при ремонте 
вооружения и военной 
техники в полевых 
условиях

Основные характеристики МСР-М.2
Базовый кузов-фургон К5350С

Базовое шасси КамАЗ-5350

Полная масса мастерской, кг 12 600

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина B

– высота H

8300

2550

3464

Количество рабочих мест, шт. 4

Кран-укосина:

– грузоподъемность, кг 200

Установленная мощность приемников 
электроэнергии, кВт

42,63

Потребляемая мощность с учетом 
неодновременности работы потребителей, кВА

20,5

Наибольшая глубина преодолеваемого брода 
с твердым дном, мм

1050

Время развертывания мастерской 
силами трех человек, мин

15

Время свертывания мастерской 
силами трех человек, мин

27

Максимальная скорость движения 
на высшей передаче, км/ч, не менее

85

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 950

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 переменного 
трехфазного тока напряжением 380/220 
(400/230) В частотой 50 Гц

От электрической сети шасси 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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1 – пост ремонтно-восстанови-
тельных работ, подготовки дета-
лей к сварке, зачистки сварных 
швов;

2 – пост электросварочных 
работ;

3 – пост газосварочных работ;

4 – пост контроля качества 
швов, сварных соединений

1 – баллон для гелия;

2 – баллон для ацетилена;

3 – баллон для углекислоты;

4 – маскировочный комплект;

5 – баллон для кислорода;

6 – баллон для аргона;

7 – шкаф;

8 – печь для сушки электродов;

9 – блок водоохлаждения 
автономный;

10 – верстак правый;

11 – полуавтомат для дуговой 
сварки;

12 – блок управления сварочным 
процессом;

13 – электрощит;

14 – огнетушитель;

15 – топор;

16 – выпрямитель сварочный 
для дуговой сварки;

17 – кран-укосина;

18 – стойка для оружия;

19 – светильник (фонарь);

20 – инверторный источник 
сварочного тока;

21 – приспособления для 
засверловки брони;

22 – станок точильно-шлифо-
вальный с вытяжной вентиля-
цией;

23 – аптечка;

24 – ящик для документов;

25 – верстак левый;

26 – тиски;

27 – машина ручная шлифоваль-
ная электрическая;

28 – табурет;

29 – измеритель мощности дозы;

30 – ультразвуковой дефекто-
скоп;

31 – стол выносной, стул склад-
ной, стол сварщика;

32 – ниша с полкой;

33 – термопенал;

34 – комплект электрозащитных 
средств;

35 – бидон для питьевой воды;

36 – воздуховод отопителя;

37 – умывальник;

38 – привод генератора;

39 – сиденье

1

2

3

4

5

6

7
8

9
1 0 1 3

1 21 1 1 5

14 14

1 6 1 7

1 8

1 9

20

2122

24 23

25

2628

27
2930

3132

33

35

34

36

37

38
39

Дверь

Люк

Дверь
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 Отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

 генератор трехфазного переменного тока 
мощностью 30 кВт;

  грузоподъемное оборудование: 
 кран-укосина грузоподъемностью 200 кг;

  сварочное оборудование: 
 инверторный источник сварочного тока; 
 комплект аппаратуры для резки стали 

на жидком горючем (бензине); 
 генератор ацетиленовый; 
 горелка ацетиленовая; 
 электропечь; 
 сварочная мультисистема «Иволга 01»; 
 термопенал;

  инструмент и приборы общего назначения: 
 инструмент абразивный; 
 инструмент для пробивки, рубки, резки, 

фиксирования и шабрения; 
 инструмент электрифицированный 

и принадлежности к нему; 
 комплект ключей, молотки, комплект 

напильников, комплект отверток, сверла, фрезы; 

 приборы, инструмент для измерения линейных 
величин и обнаружения мелких дефектов; 
 тиски и принадлежности к ним;

  основное оборудование специального 
назначения: 
 оборудование для контроля, регулировки 

и ремонта приборов электрооборудования; 
 оборудование смазочно-заправочное 

и моечно-уборочное; 
 станки, установки и принадлежности к ним; 
 станок точильно-шлифовальный;

  дополнительное оборудование специального 
назначения: 
 приборы осветительные; 
 приборы специальной обработки; 
 средства связи;

  вспомогательное оборудование: 
 емкости, тара; 
 инвентарь вспомогательный; 
 инвентарь производственный; 
 спецодежда; 
 средства защиты и маскировки;

 пожарно-технические средства.

  Оборудование мастерской позволяет выпол-
нять следующие виды работ: 
 ручная дуговая сварка, резка и наплавка 

углеродистых сталей толщиной до 100 мм, бро-
невых сталей толщиной до 200 мм, нержавею-
щих сталей толщиной до 20 мм, алюминиевых 
сплавов толщиной до 10 мм, меди и ее сплавов, 
чугуна толщиной до 40 мм; 
 ручная аргонодуговая сварка неплавящим-

ся электродом нержавеющих сталей толщиной 
до 20 мм, медных и титановых сплавов толщиной 
от 1 до 8 мм, алюминиевых сплавов толщиной 
до 5 мм;

 газовая ацитилено-кислородная сварка и резка 
сталей и алюминиевых сплавов толщиной до 8 мм, 
чугуна толщиной до 8 мм; 
 полуавтоматическая сварка в защитных газах 

углеродистых, легированных, нержавеющих 
сталей и алюминиевых сплавов толщиной 
до 10 мм и многослойная полуавтоматическая 
сварка алюминиевых сплавов толщиной до 60 мм; 
 бензо-кислородная резка металлов толщиной 

до 350 мм; 
 ручная гелиедуговая сварка алюминиевых 

сплавов толщиной от 5 до 12 мм; 
 подготовка деталей к сварке, зачистка сварных 

швов, контроль сварных соединений.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская сварочных работ 
МСР-М.1

  Предназначена для 
выполнения сварочных 
работ при ремонте 
вооружения и военной 
техники в полевых 
условиях

Основные характеристики МСР-М.1
Базовый кузов-фургон К5350ДС или КМ4320

Базовое шасси Урал-43203

Полная масса мастерской, кг 12 501

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина B

– высота H

8300

2550

3440

Количество рабочих мест, шт.: 4

Кран-укосина:

– грузоподъемность, кг 200

Установленная мощность приемников 
электроэнергии, кВт

42,63

Потребляемая мощность с учетом 
неодновременности работы потребителей, кВА

20,5

Наибольшая глубина преодолеваемого брода 
с твердым дном, мм

700

Время развертывания мастерской 
силами трех человек, мин

15

Время свертывания мастерской 
силами трех человек, мин

27

Максимальная скорость движения 
на высшей передаче, км/ч, не менее

85

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 950

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 переменного 
трехфазного тока напряжением 380/220 
(400/230) В частотой 50 Гц

От электрической сети шасси (постоянный ток  
напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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1 – пост ремонтно-восстанови-
тельных работ, подготовки дета-
лей к сварке, зачистки сварных 
швов;

2 – пост электросварочных 
работ;

3 – пост газосварочных работ;

4 – пост контроля качества 
швов, сварных соединений

1 – баллон для гелия;

2 – баллон для ацетилена;

3 – баллон для углекислоты;

4 – баллон для кислорода;

5 – баллон для аргона;

6 – шкаф;

7 – печь для сушки электродов;

8 – блок водоохлаждения авто-
номный;

9 – верстак правый;

10 – полуавтомат для дуговой 
сварки;

11 – сиденье;

12 – блок управления сварочным 
процессом;

13 – электрощит;

14 – огнетушитель;

15 – стойка для оружия;

16 – выпрямитель сварочный 
для дуговой сварки;

17 – кран-укосина;

18 – маскировочный комплект;

19 – крючки вешалочные;

20 – маскировочный комплект;

21 – кассета;

22 – приспособления 
для засверловки брони;

23 – аптечка;

24 – станок заточный 
с вытяжкой;

25 – ящик для документов;

26 – машина шлифовальная 
угловая;

27 – верстак левый;

28 – тиски;

29 – машина ручная шлифо-
вальная электрическая;

30 – табурет;

31 – измеритель мощности дозы;

32 – ультразвуковой дефекто-
скоп;

33 – стол выносной, стул склад-
ной, стол сварщика;

34 – комплект электрозащитных 
средств;

35 – термопенал;

36 – ниша с полкой;

37 – канистра для питьевой 
воды;

38 – воздуховод отопителя;

39 – умывальник;

40 – привод генератора;

41 – ящик для кольев палатки;

42 – ящик, наметы палатки;

43 – установка отопительная
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 Отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

 генератор трехфазного переменного тока 
мощностью 30 кВт;

 грузоподъемное оборудование;

 кран-укосина грузоподъемностью 200 кг;

 сварочное оборудование;

 инверторный источник сварочного тока;

 комплект аппаратуры для резки стали на жидком 
горючем (бензине);

 генератор ацетиленовый;

 горелка ацетиленовая;

 электропечь;

 сварочная мультисистема «Иволга 01»;

 термопенал;

 инструмент и приборы общего назначения;

 инструмент абразивный;

 инструмент для пробивки, рубки, резки, 
фиксирования и шабрения;

 инструмент электрифицированный 
и принадлежности к нему;

 комплект ключей, молотки, комплект 
напильников, комплект отверток, сверла, фрезы;

 приборы, инструмент для измерения линейных 
величин и обнаружения мелких дефектов;

 тиски и принадлежности к ним;

 основное оборудование специального 
назначения;

 оборудование для контроля, регулировки 
и ремонта приборов электрооборудования;

 оборудование смазочно-заправочное 
и моечно-уборочное;

 станки, установки и принадлежности к ним;

 станок точильно-шлифовальный;

 дополнительное оборудование специального 
назначения;

 приборы осветительные;

 приборы специальной обработки;

 средства связи;

 вспомогательное оборудование;

 емкости, тара;

 инвентарь вспомогательный;

 инвентарь производственный;

 спецодежда;

 средства защиты и маскировки;

 пожарно-технические средства.

  Оборудование мастерской позволяет 
выполнять следующие виды работ: 
 ручная дуговая сварка, резка и наплавка 

углеродистых сталей толщиной до 100 мм, 
броневых сталей толщиной до 200 мм, 
нержавеющих сталей толщиной до 20 мм, 
алюминиевых сплавов толщиной до 10 мм, 
меди и ее сплавов, чугуна толщиной до 40 мм; 
 ручная аргонодуговая сварка неплавящимся 

электродом нержавеющих сталей толщиной 
до 20 мм, медных и титановых сплавов толщиной 
от 1 до 8 мм, алюминиевых сплавов толщиной 
до 5 мм; 
 газовая ацитилено-кислородная сварка 

и резка сталей и алюминиевых сплавов 
толщиной до 8 мм, чугуна толщиной до 8 мм; 

 полуавтоматическая сварка в защитных газах 
углеродистых, легированных, нержавеющих 
сталей и алюминиевых сплавов толщиной 
до 10 мм и многослойная полуавтоматическая 
сварка алюминиевых сплавов толщиной 
до 60 мм; 
 бензо-кислородная резка металлов толщиной 

до 350 мм; 
 ручная гелиедуговая сварка алюминиевых 

сплавов толщиной от 5 до 12 мм; 
 подготовка деталей к сварке, зачистка 

сварных швов, контроль сварных соединений.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская инструментально-
раздаточная МИР-АМ2.2

  Предназначена для хранения, транспортирования, выдачи и учета 
инструмента, запасных частей и материалов, применяемых при ремонте 
автомобилей многоцелевого назначения

Основные характеристики МИР-АМ2.2
Базовый кузов-фургон К5350С

Базовое шасси КамАЗ-5350

Габаритные размеры мастерской, мм:

– длина

– ширина

– высота

8300

2550

3465

Полная масса в снаряженном состоянии, кг 12 700

Количество рабочих мест, шт. 3

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

– для умеренного и холодного климата От –45 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 электрической сети шасси 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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1 – заточка металлорежущих, 
деревообрабатывающих и дру-
гих инструментов, зачистка, сня-
тие заусенцев, фасок, алмазная 
заточка инструмента, заточка 
сверл;

2 – учет и выдача инструмента, 
приборов, имущества, работа 
с картотекой;

3 – обеспечение связи между 
подразделениями;

4 – умывальник;

5 – станок точильно-шлифо-
вальный с вытяжной вентиля-
цией;

6 – ящик;

7 – верстак правый;

8 – тиски;

9 – стойка для оружия 
и аккумуляторного фонаря;

10 – электрощит;

11 – ящик для ветоши:

12 – огнетушитель;

13 – стол откидной;

14 – ящики для картотеки;

15 – табурет;

16 – ящик;

17 – аптечка;

18 – ящик для документов;

19 – бидон;

20 – рейсшина;

21 – доска чертежная;

22 – телефонный коммутатор;

23 – верстак левый;

24 – грелка;

25 – ниша;

26 – воздуховод отопителя

 Oтопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

 генератор трехфазного переменного тока 
мощностью 16 кВт;

  оборудование общего назначения: 
 станок точильно-шлифовальный с комплектом 

принадлежностей;

  инструмент и приборы общего назначения: 
 комплект инструмента для рубки, резки 

и фиксирования; 
 паяльник с принадлежностями; 
 комплект слесарного инструмента; 
 комплект приборов и инструмента для 

измерения линейных и механических величин; 

 комплект электроизмерительных приборов; 
 тиски;

  дополнительное оборудование специального 
назначения: 
 комплект осветительных приборов; 
 приборы для спецобработки и контроля 

(комплект); 
 комплект приборов чертежных; 
 комплект трафаретов цифр, букв и специальных 

знаков; 
 комплект средств защиты, пожаротушения, 

буксировки; 
 комплект запасных частей и материалов.

Применяется в составе комплексных подвижных ремонтных средств типа ПАРМ и в ремонтных ротах.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская инструментально-
раздаточная МИР-АМ2.1

  Предназначена 
для хранения, 
транспортирования, 
выдачи и учета 
инструмента, 
применяемого при 
ремонте автомобилей 
многоцелевого 
назначения

Основные характеристики МИР-АМ2.1
Базовый кузов-фургон К5350ДС или КМ4320

Базовое шасси Урал-43203

Габаритные размеры мастерской, мм:

– длина L

– ширина H

– высота B

8660

2550

3400

Полная масса в снаряженном состоянии, кг 12 700

Количество рабочих мест, шт. 3

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

– для умеренного и холодного климата От –45 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 электрической сети шасси (постоянный ток  
напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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 Отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

 генератор трехфазного переменного тока 
мощностью 16 кВт;

 оборудование общего назначения;

 станок точильно-шлифовальный с комплектом 
принадлежностей;

 инструмент и приборы общего назначения;

 комплект инструмента для рубки, резки 
и фиксирования;

 паяльник с принадлежностями;

 комплект слесарного инструмента;

 комплект приборов и инструмента для 
измерения линейных и механических величин;

 комплект электроизмерительных приборов;

 тиски;

 дополнительное оборудование специального 
назначения;

 комплект осветительных приборов;

 приборы для спецобработки и контроля 
(комплект);

 комплект приборов чертежных;

 комплект трафаретов цифр, букв и специальных 
знаков;

 комплект средств защиты, пожаротушения, 
буксировки;

 комплект запасных частей и материалов;

 инструмент и принадлежности в ящиках 
верстаков.

Применяется в составе комплексных подвижных ремонтных средств типа ПАРМ и в ремонтных ротах.

1 – заточка металлорежущих, 
деревообрабатывающих и дру-
гих инструментов, зачистка, сня-
тие заусенцев, фасок, алмазная 
заточка инструмента, заточка 
сверл;

2 – учет и выдача инструмента, 
приборов, имущества, работа 
с картотекой;

3 – обеспечение связи между 
подразделениями;

4 – телефонный коммутатор;

5 – тиски;

6 – ящик для библиотеки;

7 – стол откидной;

8 – ящик для картотеки;

9 – табурет;

10 – ящик для документов;

11 – рейсшина;

12 – доска чертежная;

13 – станок точильно-
шлифовальный с вытяжной 
вентиляцией

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская ремонта приборов 
системы питания топливом 
МРП-АМ2.2

  Предназначена для выполнения 
в полевых условиях проверки, 
текущего ремонта и регулировки 
приборов системы питания 
топливом автомобилей, 
специальных колесных шасси 
и гусеничных машин

Основные характеристики МРП-АМ2.2
Базовый кузов-фургон К5350С

Базовое шасси КамАЗ-5350

Полная масса мастерской, кг 11 060

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина H

– высота B

8250

2540

3435

Количество рабочих мест, шт. 6

Установленная мощность 
приемников электроэнергии, кВт

3,03

Потребляемая мощность с учетом 
неодновременности работы потребителей, кВА

2,38

Наибольшая глубина преодолеваемого брода 
с твердым дном, мм

1500

Время развертывания мастерской 
силами трех человек, мин

3,5

Время свертывания мастерской 
силами трех человек, мин

7

Максимальная скорость движения 
на высшей передаче, км/ч, не менее

85

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 830

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 электрической сети шасси 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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1 – мойка и сушка деталей си-
стемы питания двигателей;

2, 3 – работа по ремонту топлив-
ной аппаратуры карбюраторных 
двигателей;

4 – работы по ремонту топлив-
ной аппаратуры дизельных 
двигателей;

5 – слесарные работы;

6 – работы по ремонту поплав-
ков карбюраторов;

7 – стенд для мойки деталей;

8 – стенд для сборки и разборки 
карбюраторов и бензонасосов; 

9 – прибор для проверки пру-
жин диафрагм бензонасосов;

10 – стенд для проверки рабо-
тоспособности карбюраторов 
и бензонасосов;

11 – прибор для испытания 
и регулировки форсунок;

12 – тиски;

13 – комплект ванн

 Отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

 инструменты и приборы общего назначения; 

 воротки для метчиков и плашек;

 выколотки;

 инструмент для пайки и принадлежности к нему;

 инструмент для пробивки, рубки, резки, 
фиксирования и шабрения;

 инструмент малярный;

 инструмент механизированный пневматический;

 ключи гаечные с открытым зевом, ключи 
для труб, ключи торцовые;

 молотки, метчики, плашки;

 напильники, надфили;

 отвертки;

 приборы и инструмент для измерения линейных, 
угловых механических величин, времени;

 приборы электроизмерительные;

 сверла;

 тиски и принадлежности к ним;

 основное оборудование специального 
назначения;

 инструмент и приспособления для ремонта 
системы питания;

 оборудование для испытаний дизельной 
топливной аппаратуры и форсунок;

 оборудование смазочно-заправочное 
и моечно-уборочное;

 приборы для системы питания;

 приспособления, съемники;

 дополнительное оборудование специального 
назначения;

 комплект осветительных приборов;

 приборы для спецобработки и контроля 
(комплект);

 вспомогательное оборудование;

 емкости, сумки, тара, чехлы;

 вентиляция вытяжная, палатка, установка 
отопительная;

 инвентарь вспомогательный;

 инвентарь производственный;

 комплект спецодежды;

 средства защиты, маскировки и отвода 
выхлопных газов;

 комплект запасных частей и материалов;

 пожарно-технические средства.

Оснащение
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  Оборудование мастерской позволяет выпол-
нять следующие виды работ: 
 проверка работоспособности карбюраторов 

и топливных насосов; 
 разборка, сборка и регулировка карбюра-

торов и топливных насосов, ремонт с заменой 
подлежащих ремонту деталей запасными; 
 проверка и регулировка карбюраторов 

на машинах; 
 правка, изгиб, развальцовка и пайка топлив-

ных трубок; 
 разборка, мойка и дефектовка форсунок 

и насос-форсунок; 
 притирка торцовых поверхностей деталей 

форсунок, насос-форсунок и топливоподкачи-
вающих насосов дизельных двигателей;

 прочистка сопловых отверстий форсунок 
и насос-форсунок, испытание их и регулировку; 
 ремонт форсунок, насос-форсунок, топлив-

ных фильтров, топливоподкачивающих насосов 
на базе готовых деталей методом замены; 
 частичная разборка топливных насосов высоко-

го давления с целью контроля, сортировки 
и замены деталей насосных секций; 
 проверка на герметичность и пайка поплавков; 
 проверка давления в топливных системах; 
 проверка компрессии в цилиндрах двигателя; 
 исправление (прогонка) резьб.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская ремонта приборов 
системы питания топливом 
МРП-АМ2.1

  Предназначена для выполнения в полевых условиях проверки, 
текущего ремонта и регулировки приборов системы питания топливом 
автомобилей, специальных колесных шасси и гусеничных машин

Основные характеристики МРП-АМ2.1
Базовый кузов-фургон К5350С

Базовое шасси Урал-43203

Полная масса мастерской, кг 13 069

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина H

– высота B

9416

2542

3446

Количество рабочих мест, шт. 5

Установленная мощность приемников 
электроэнергии, кВт

16,21

Потребляемая мощность с учетом приемников 
электроэнергии, кВА

10,07

Наибольшая глубина преодолеваемого брода 
с твердым дном, мм

700

Время развертывания мастерской 
силами двух человек, мин

4

Время свертывания мастерской 
силами двух человек, мин

7

Максимальная скорость движения 
на высшей передаче, км/ч, не менее

85

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 950

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды, °С):

– для умеренного и холодного климата Oт –45 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 электрической сети шасси 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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 Отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

  инструменты и приборы общего назначения: 
 воротки для метчиков и плашек; 
 выколотки; 
 инструмент для пайки и принадлежности к нему; 
 инструмент для пробивки, рубки, резки, 

фиксирования и шабрения; 
 инструмент малярный; 
 инструмент механизированный 

пневматический; 
 ключи гаечные с открытым зевом, 

ключи для труб, ключи торцовые; 
 молотки, метчики, плашки; 
 напильники, надфили; 
 отвертки; 
 приборы и инструмент для измерения 

линейных, угловых механических величин, 
времени; 
 приборы электроизмерительные; 
 сверла; 
 тиски и принадлежности к ним;

  основное оборудование специального 
назначения: 
 инструмент и приспособления для ремонта 

системы питания; 

 оборудование для испытаний дизельной 
топливной аппаратуры и форсунок; 
 оборудование смазочно-заправочное 

и моечно-уборочное; 
 приборы для системы питания; 
 приспособления, съемники;

  дополнительное оборудование специального 
назначения: 
 комплект осветительных приборов; 
 приборы для спецобработки и контроля 

(комплект);

  вспомогательное оборудование: 
 емкости, сумки, тара, чехлы; 
 вентиляция вытяжная, палатка, установка 

отопительная; 
 инвентарь вспомогательный; 
 инвентарь производственный; 
 комплект спецодежды; 
 средства защиты, маскировки и отвода 

выхлопных газов; 
 комплект запасных частей и материалов;

 пожарно-технические средства.

1 – вентиляция вытяжная стенда 
ДД10-04П;

2 – мат для работы под автомо-
билем;

3 – маскировочный комплект;

4 – ящик для ветоши;

5 – стенд для испытания 
дизельных топливных насосов 
высокого давления ДД-10-04П;

6 – станция смазки для насосов 
ДД-3100;

7 – верстак правый;

8 – вентиляция вытяжная 
с рабочего места;

9 – прибор для испытания 
и регулировки форсунок 
ДД-2110-01;

10 – рукоятка ДД-2110 
(в транспортном положении);

11 – светильник (5 шт.);

12 – приспособление;

13 – дорожка;

14 – ультразвуковая ванна 
УЗВ2-0.25/37;

15 – фонарь ФПС-4/6С;

16 – электрооборудование;

17 – детали крепления оружия;

18 – огнетушитель;

19 – футляр аптечки;

20 – электронагревательная 
панель;

21 – сумка для документов 
(2 шт.);

22 – дорожка;

23 – тумба;

24 – топор;

25 – кувалда;

26 – перегородка;

27 – огнетушитель;

28 – верстак левый;

29 – воздуховод;

30 – стенд для проверки рабо-
тоспособности карбюраторов 
и бензонасосов;

31 – стенд для сборки 
и разборки карбюраторов 
и бензонасосов;

32 – прибор для проверки 
пружин диафрагм бензонасосов;

33 – тиски;

34 – сиденье;

35 – ниша;

36 – канистра-умывальник;

37 – измеритель мощности дозы 
ИМД-21Б;

38 – комплект электрозащитных 
средств;

39 – устройство ГУРПП;

40 – воздуховод отопителя

Оснащение
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  Оборудование мастерской позволяет 
выполнять следующие виды работ: 
 проверка работоспособности карбюраторов 

и топливных насосов; 
 разборка, сборка и регулировка 

карбюраторов и топливных насосов, ремонт 
с заменой подлежащих ремонту деталей 
запасными; 
 проверка и регулировка карбюраторов 

на машинах; 
 правка, изгиб, развальцовка и пайка 

топливных трубок; 
 разборка, мойка и дефектовка форсунок 

и насос-форсунок; 
 притирка торцовых поверхностей 

деталей форсунок, насос-форсунок 
и топливоподкачивающих насосов дизельных 
двигателей; 

 прочистка сопловых отверстий форсунок 
и насос-форсунок, испытание и регулировка; 
 ремонт форсунок, насос-форсунок, топливных 

фильтров, топливоподкачивающих насосов 
на базе готовых деталей методом замены; 
 частичная разборка топливных насосов 

высокого давления с целью контроля, 
сортировки замены деталей насосных секций; 
 проверка на герметичность и пайка 

поплавков; 
 проверка давления в топливных системах; 
 проверка компрессии в цилиндрах двигателя; 
 исправление (прогонка) резьб.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская по испытанию 
и ремонту приборов питания 
дизельных двигателей 
автомобильной техники 
МРТН-М2 (КК)

  Предназначена для ремонта, испытания 
и регулировки топливных насосов высокого 
давления (ТНВД), насос-форсунок и форсунок 
автомобильных дизельных двигателей

 Мастерская разборочно-сборочных работ МРСР;

 мастерская испытаний топливных насосов МИТН — 2 шт.

Основные характеристики МРТН-М2
Кузов-контейнер КК5.1.18.3 КК3.1.16.3

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина H

– высота B

5674

2370

2465

4674

2370

2465

Полная масса в снаряженном состоянии, кг 4936 3500

Экипаж, чел. 8 2

Количество рабочих мест, шт. 8 2

Установленная мощность приемников 
электроэнергии, кВт

10,11 17,24

Потребляемая мощность с учетом 
неодновременности работы потребителей, кВА

8,42 15,04

Время развертывания мастерской силами 
десяти человек, мин

42

Базовые автотранспортные средства:

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350

Урал-43203

ЧМЗАП-83352

ЧМЗАП-83357

КамАЗ-6350

Урал-532361

ЧМЗАП-83357

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

– для умеренного и холодного климата От –45 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 электрической сети шасси (постоянный ток 
напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный

Состав
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1, 2, 3 – разборка, сборка, дефек-
товка ТНВД;

4 – запрессовка и выпрессовка 
узлов и деталей ТНВД;

5 – испытание на герметичность 
корпусов ТНВД, топливоподка-
чивающих насосов, муфт опере-
жения впрыска, дефектовка;

6 – мойка узлов и деталей 
ТНВД;

7 – восстановление резьбы, 
слесарные работы, изготовление 
прокладок;

8 – приемка в ремонт и выдача 
из ремонта ТНВД;

9, 10 – испытание и регулировка 
ТНВД;

11, 12 – ремонт и регулировка 
форсунок;

13 – стенд для мойки деталей;

14 – плита поворотная;

15 – пресс реечный;

16 – стеллаж;

17, 18 – тиски;

19 – машина ручная 

сверлильная электрическая 
ИЭ-1035Э со штативом;

20 – приспособление 03-148;

21 – ванна РТ9189-006;

22 – стенд для испытания 
и регулирования топливной 
аппаратуры дизельных 
двигателей КИ-22210;

23 – прибор для испытания 
и регулировки форсунок 
ДД-2110-01

 Oтопительно-вентиляционная установка;

 вентиляторы;

  участок разборочно-сборочных работ: 
 пресс реечный с комплектом приспособлений 

к нему; 
 стенд для мойки деталей; 
 инструмент и приборы общего назначения; 
 инструмент для пробивки, рубки, фиксирования 

и шабрения; 
 инструмент малярный; 
 инструмент пошивочно-шорный; 
 инструмент электрифицированный 

и принадлежности к нему; 
 приборы и инструмент для линейных 

измерений; 
 приборы для измерения времени 

и механических величин;

  оборудование специального назначения: 
 инструмент и приспособления для контроля 

и регулировки; 
 комплект приспособлений для опрессовки 

ТНВД и его узлов; 

 комплект специальных инструментов 
для очистки распылителей форсунок; 
 инструмент специального назначения; 
 дополнительное оборудование специального 

назначения; 
 приборы для специального контроля; 
 пожарно-технические средства;

  участок испытаний топливных насосов: 
 инструмент и приборы общего назначения; 
 пневматический инструмент; 
 приборы и инструмент для линейных 

измерений и разметочных; 
 приборы для измерения времени 

и механических величин; 
 оборудование специального назначения; 
 оборудование для испытания дизельной 

топливной аппаратуры и форсунок; 
 инструмент и приспособления для контроля 

и регулировки;

 пожарно-технические средства.

Оснащение
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  Оборудование мастерской позволяет 
выполнять следующие виды работ: 
 разборка, сборка, дефектовка топливных 

насосов высокого давления (ТНВД); 
 запрессовка и выпрессовка узлов и деталей 

ТНВД; 
 испытание на герметичность корпусов 

ТНВД, топливоподкачивающих насосов, муфт 
опережения впрыска; 

 дефектовка, мойка узлов и деталей ТНВД; 
 восстановление резьбы; 
 слесарные работы; 
 изготовление прокладок; 
 приемка в ремонт и выдача из ремонта ТНВД; 
 испытание и регулировка ТНВД; 
 ремонт и регулировка форсунок.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская по ремонту 
электрооборудования МРЭ-АМ2.2

  Предназначена для проверки, 
ремонта и регулировки приборов 
электрооборудования автомобилей 
многоцелевого назначения

Основные характеристики МРЭ–АМ2.2
Базовый кузов-фургон К5350С

Базовое шасси КамАЗ–5350

Полная масса мастерской, кг 11 220

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина H

– высота B

8250

2540

3385

Количество рабочих мест, шт.:

– в кузове-фургоне

– вне кузова-фургона

4

1

Установленная мощность приемников 
электроэнергии, кВт

26,45

Потребляемая мощность с учетом 
неодновременности работы потребителей, кВА

9,08

Наибольшая глубина преодолеваемого брода 
с твердым дном, мм

1500

Время развертывания мастерской 
силами трех человек, мин

10

Время свертывания мастерской 
силами трех человек, мин

11

Максимальная скорость движения 
на высшей передаче, км/ч, не менее

85

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 800

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 электрической сети шасси 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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1 – стенд модели Э-242;

2 – дорожка резиновая;

3 – сиденье;

4 – вентиляция вытяжная;

5 – тиски слесарные с отъемной 
струбциной;

6 – установка для пропитки 
катушек парафином;

7 – верстак правый;

8 – стенд для проверки прибо-
ров систем зажигания;

9 – фонарь аккумуляторный;

10 – стойка для оружия;

11 – маскировочный комплект;

12 – огнетушитель;

13 – комплект ванн;

14 – ящик укладочный;

15 – крючки вешалочные;

16 – грелка;

17 – умывальник;

18 – ящик багажный;

19 – кувалда;

20 – верстак левый с ящиком;

21 – аптечка;

22 – табурет;

23 – машина ручная сверлильная 
электрическая со штативом;

24, 25 – тиски;

26 – ящик для документов;

27 – бидон для питьевой воды;

28 – измеритель мощности дозы;

29 – приспособление для очистки 
свечей зажигания;

30 – приспособление для раз-
борки и сборки генераторов 
и стартеров;

31 – гамак подвесной;

32 – воздуховод отопителя

  Oборудование мастерской позволяет 
выполнять следующие виды работ: 
 разборка, сборка и дефектовка генераторов, 

стартеров, реле-регуляторов и распределителей; 
 проверка и регулировка генераторов 

до 6,5 кВт, стартеров до 11 кВт, реле-
регуляторов и реле-прерывателей указателей 
поворотов; 
 проверка диодов и выпрямительных блоков 

генераторов переменного тока; 
 проверка изоляции электрооборудования; 

 измерение сопротивления в цепях; 
 контроль технического состояния и испытание 

изоляции якорей генераторов, стартеров 
и электродвигателей по состоянию тока; 
 проверка и регулировка приборов системы 

зажигания двигателей; 
 очистка от нагара и проверка исправности 

свечей зажигания на бесперебойность 
искрообразования; 
 ремонт электропроводки; 
 проверка датчиков температуры.

 Отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

  инструмент и приборы общего назначения: 
 выколотки; 
 инструмент для пайки и принадлежности 

к нему; 
 инструмент электрифицированный 

и принадлежности к нему; 
 инструмент малярный; 
 ключи гаечные; 
 молотки; 
 напильники, надфили; 
 отвертки; 
 сверла; 
 тиски и принадлежности к ним; 
 шкурка шлифовальная;

  основное оборудование специального назначения: 
 стенды и их принадлежности; 
 стенд Э242 с комплектом инструмента 

и принадлежностей; 
 установка для пропитки катушек парафином;

  инструмент специального назначения: 
 инструмент, приспособления, съемники 

для ремонта и технологического обслуживания 
электрооборудования; 
 ключи специальные; 
 комплект специального инструмента для 

ремонта электрооборудования гусеничных машин; 
 приборы для контроля и регулировки электро-

оборудования; 
 дополнительное оборудование специального 

назначения; 
 приборы осветительные; 
 приборы специальной обработки;

  вспомогательное оборудование: 
 емкости, сумки, тара; 
 инвентарь вспомогательный; 
 инвентарь производственный; 
 спецодежда; 
 средства защиты, маскировки; 
 запасные части и материалы;

 пожарно-технические средства.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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  Предназначена для проверки, ремонта и регулировки приборов 
электрооборудования автомобилей многоцелевого назначения, 
специальных колесных шасси и тягачей, 
гусеничных транспортеров-тягачей

Мастерская по ремонту 
электрооборудования МРЭ-АМ2.1

Основные характеристики МРЭ-АМ2.1
Базовый кузов-фургон К5350С

Базовое шасси Урал-43203

Полная масса мастерской, кг 12 578

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина H

– высота B

9447

2542

3465

Количество рабочих мест, шт. 4

Установленная мощность приемников 
электроэнергии, кВт

26,45

Потребляемая мощность с учетом 
неодновременности работы потребителей, кВА

9,08

Наибольшая глубина преодолеваемого брода 
с твердым дном, мм

700

Время развертывания мастерской 
силами трех человек, мин

20

Время свертывания мастерской 
силами трех человек, мин

20

Максимальная скорость движения 
на высшей передаче, км/ч, не менее

85

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 950

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 электрической сети шасси (постоянный ток 
напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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1 – сиденье;

2 – верстак правый;

3 – кружка;

4 – канистра умывальник емко-
стью 15 л.;

5 – вентиляция вытяжная;

6 – установка для пропитки 
катушек парафином;

7 – гамаки;

8 – стенд контроля автомобиль-
ных систем зажигания СПЗ-16МЭ;

9 – ящик правый;

10 – светильник – 4 шт.;

11 – комплект ванн;

12 – фонарь ФПС-4/6С;

13 – электрооборудование;

14 – маскировочный комплект 
МКТ-2Л;

15 – огнетушитель;

16, 17 – ящик;

18 – кронштейн крепления 
оружия;

19 – тумба;

20 – устройство ГУРПП;

21 – станок настольно-
сверлильный НС-16;

22 – верстак правый;

23 – стойка С-IV-8-160 𐄂 100;

24 – футляр аптечки;

25 – сумка для документов;

26 – табурет;

27 – тиски 7827-0255;

28 – приспособление для 
зачистки свечей мод. Э-203-О;

29 – комплект электрозащитных 
средств;

30 – приспособление для 
разборки и сборки генераторов 
и стартеров;

31 – измеритель мощности дозы 
ИМД-21Б;

32 – сиденье;

33 – дорожка;

34 – стенд контрольно-испыта-
тельный мод. Э250-02-СИП;

35 – воздуховод отопителя

  Oборудование мастерской позволяет 
выполнять следующие виды работ: 
 разборка, сборка и дефектовка генераторов, 

стартеров, реле-регуляторов и распределителей; 
 проверка и регулировка генераторов 

до 6,5 кВт, стартеров до 11 кВт, реле-
регуляторов и реле-прерывателей указателей 
поворотов; 
 проверка диодов и выпрямительных блоков 

генераторов переменного тока; 
 проверка изоляции электрооборудования; 

 измерение сопротивления в цепях; 
 контроль технического состояния и испытание 

изоляции якорей генераторов, стартеров 
и электродвигателей по состоянию тока; 
 проверка и регулировка приборов системы 

зажигания двигателей; 
 очистка от нагара и проверка исправности 

свечей зажигания на бесперебойность 
искрообразования; 
 ремонт электропроводки; 
 проверка датчиков температуры.

 Отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

  инструмент и приборы общего назначения: 
 выколотки; 
 инструмент для пайки и принадлежности к нему; 
 инструмент электрифицированный 

и принадлежности к нему; 
 инструмент малярный; 
 ключи гаечные; 
 молотки; 
 напильники, надфили; 
 отвертки; 
 сверла; 
 тиски и принадлежности к ним; 
 шкурка шлифовальная;

  основное оборудование специального назначения: 
 стенды и их принадлежности; 
 стенд Э242 с комплектом инструмента 

и принадлежностей; 
 установка для пропитки катушек парафином; 
 инструмент специального назначения; 

 инструмент, приспособления, съемники для 
ремонта и технологического обслуживания 
электрооборудования; 
 ключи специальные; 
 комплект специального инструмента 

для ремонта электрооборудования гусеничных 
машин; 
 приборы для контроля и регулировки электро-

оборудования;

  дополнительное оборудование специального 
назначения: 
 приборы осветительные; 
 приборы специальной обработки;

  вспомогательное оборудование: 
 емкости, сумки, тара; 
 инвентарь вспомогательный; 
 инвентарь производственный; 
 спецодежда; 
 средства защиты, маскировки; 
 запасные части и материалы;

 пожарно-технические средства.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская электроспецоборудования 
(бронетанкового вооружения 
и техники) МЭС-БТМ.2

  Предназначена для проведения технического обслуживания, 
обнаружения неисправностей и текущего ремонта 
электроспецоборудования, стабилизаторов, инфракрасной техники, 
навигационной аппаратуры, систем противоатомной и противопожарной 
защиты образцов бронетанкового вооружения и специальной техники 
на их базе

Основные характеристики МЭС-БТМ.2
Базовый кузов-фургон К5350С

Базовое шасси КамАЗ-5350

Габаритные размеры мастерской, мм:

 – длина L

 – ширина H

 – высота B

8300

2550

3460

Полная масса в снаряженном состоянии, кг 11 705

Экипаж, чел. 5

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

 – для умеренного и холодного климата От –45 до +50

Максимальная скорость на горизонтальном 
участке дороги с усовершенствованным 
покрытием, км/ч

90

Запас хода, км 650–750

Средний расход топлива двигателя 
шасси при отборе мощности на привод 
электросиловой установки, л/час

30

Наибольшая глубина брода, мм 1500

Время развертывания (свертывания), мин 20–25

Электроснабжение:

 – основное

 – вспомогательное

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

От электрической сети шасси или от собственных аккуму-
ляторных батарей (постоянный ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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 Отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

  электрооборудование мастерской: 
 электросиловая установка с приводом 

от двигателя шасси автомобиля и генераторами 
постоянного тока мощностью 18 и 4 кВт; 
 стартер-генератор СГ-18-1С; 
 генератор Г-290Б или Г-290В; 
 буферная группа с аккумуляторными 

батареями 12СТ-85 и молекулярными 
накопителями энергии;

  оборудование общего назначения: 
 средства связи и сигнализации; 
 средства защиты от оружия массового поражения; 
 бытовое оборудование; 
 шанцевый инструмент; 
 принадлежности мастерской; 
 заправочное оборудование и тара;

  производственное оборудование и инструмент 
общего назначения: 
 инструмент и принадлежности для слесарных, 

монтажно-демонтажных и регулировочных 
работ; 
 режущий инструмент; 

 измерительный инструмент; 
 комплект приборов, инструмента и материалов  

слесаря-электрика;

  материалы и запасные части: 
 материалы для ремонта 

электроспецоборудования; 
 запасные части;

  комплекты, приборы, оборудование, ключи 
и инструмент для проверки, ремонта 
и обслуживания специальных систем объектов 
БТВТ: 
 комплекты, приборы и приспособления для 

проверки и обслуживания специальных систем; 
 приборы и приспособления для проверки 

и обслуживания стабилизаторов и механизмов 
(автоматов) заряжания; 
 оборудование для проверки и обслуживания 

приборов ночного видения; 
 приборы и приспособления для проверки 

специальных систем объектов БТВТ; 
 кабели и провода; 
 оборудование, ключи и инструмент 

специального назначения;

 пожарно-технические средства.

1 – разборка, сборка и испыта-
ние электрических агрегатов;

2 – испытание ЭМУ, МИ систем 
стабилизации и агрегатов нави-
гационной аппаратуры, слесар-
ные работы;

3 – проверка приборов ночного 
видения;

4 – испытание электрических 
сборочных единиц объектов 
БТВТ;

5 – ниша силовой установки;

6 – щит-выпрямитель;

7 – главный щит;

8 – скамейка;

9 – тиски агрегатные;

10 – нагрузочный реостат;

11 – тумба;

12 – щит;

13 – тиски слесарные;

14 – заточный станок;

15 – подставка для гидрополу-
компаса;

16 – верстак правый;

17 – кронштейн 
с координатором;

18 – щит для проверки стаби-
лизаторов и навигационной 
аппаратуры;

19 – огнетушители;

20 – подставка для электриче-
ских машин;

21 – радиостанция;

22 – шкаф для имущества;

23 – стул поворотный;

24 – пенал для бутылок;

25 – верстак левый;

26 – прибор КНП-1;

27 – кронштейн КНП-1 
для установки приборов;

28 – стеллаж;

29 – потенциометр;

30 – трансформатор ТСЗИ-2,5

Оснащение
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  Оборудование обеспечивает: 
 проверку технической исправности приборов 

электрооборудования, стабилизаторов, 
специаль ных систем и аппаратуры 
непосредственно на объекте; 
 инструментальную проверку технической 

исправности приборов инфракрасной техники; 
 текущий ремонт электрооборудования, 

стабилизаторов и систем путем замены 
неисправных приборов и агрегатов; 
 технический осмотр и проверку снятых 

с машин неисправных приборов и агрегатов 
электрооборудования и стабилизаторов, 
их разборку, дефектацию и устранение мелких 
неисправностей; 

 испытание без нагрузки в моторном режиме 
генераторов, стартеров, электродвигателей 
после ремонта; 
 проверку работоспособности реле-регуляторов 

совместно с генератором СГ-18-1С мастерской; 
 внешний запуск двигателей БТВТ и подзаряд АБ; 
 проверку технической исправности систем 

ПАЗ и ППО на объекте; 
 пайку проводов и наконечников; 
 техническую проверку и устранение 

простейших неисправностей силового 
электрооборудования подвижных 
танкоремонтных мастерских.

  Выпускается в различных модификациях 
в зависимости от вида обслуживаемой техники.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская электро спецоборудования 
(бронетанкового вооружения 
и техники) МЭС-БТМ.1

  Предназначена для проведения технического обслуживания и текущего 
ремонта электроспецоборудования образцов бронетанкового вооружения 
и специальной техники на их базе

Основные характеристики МЭС-БТМ.1
Базовый кузов-фургон К5350С

Базовое шасси Урал-43203

Габаритные размеры мастерской, мм:

– длина L

– ширина H

– высота B

8660

2550

3400

Полная масса в снаряженном состоянии, кг 12 000

Экипаж, чел. 5

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

– для умеренного и холодного климата От –45 до +50

Максимальная скорость на горизонтальном 
участке дороги с усовершенствованным 
покрытием, км/ч

80

Запас хода, км 650–750

Средний расход топлива двигателя шасси 
при отборе мощности на привод электросиловой 
установки, л/час

30

Наибольшая глубина брода, мм 1500

Время развертывания (свертывания), мин 20–25

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

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

От электрической сети шасси или от собственных 
аккумуляторных батарей (постоянный ток напря-
жением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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 Отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

  электрооборудование мастерской: 
 буферная группа с аккумуляторными батареями 

12СТ-85 и молекулярными накопителями энергии;

  оборудование общего назначения: 
 средства связи и сигнализации; 
 средства защиты от оружия массового поражения; 
 бытовое оборудование; 
 шанцевый инструмент; 
 принадлежности мастерской; 
 заправочное оборудование и тара;

  производственное оборудование и инструмент 
общего назначения: 
 инструмент и принадлежности для слесарных, 

монтажно-демонтажных и регулировочных работ; 
 режущий инструмент; 
 измерительный инструмент; 
 комплект приборов, инструмента и материалов 

слесаря-электрика;

  материалы и запасные части: 
 материалы для ремонта электроспецоборудования; 
 запасные части;

  комплекты, приборы, оборудование, ключи 
и инструмент для проверки, ремонта 
и обслуживания специальных систем объектов 
БТВТ: 
 комплекты, приборы и приспособления для 

проверки и обслуживания специальных систем; 
 приборы и приспособления для проверки 

и обслуживания стабилизаторов и механизмов 
(автоматов) заряжания; 
 оборудование для проверки и обслуживания 

приборов ночного видения; 
 приборы и приспособления для проверки 

специальных систем объектов БТВТ; 
 кабели и провода; 
 оборудование, ключи и инструмент 

специального назначения;

 пожарно-технические средства.

1 – ниша;

2 – система заряда батарей 
и пуска;

3 – источник питания инвертор-
ный специальный ДC400.33С;

4 – футляр аптечки;

5 – устройство ЗР-1,5-20А-60В;

6 – тиски;

7 – верстак правый;

8 – светильник;

9 – приспособление для раз-
борки и сборки генераторов 
и стартеров;

10 – сумка для документов;

11 – стенд контрольно-испыта-
тельный модели Э250-2-СИП;

12 – электрооборудование;

13 – стол выносной;

14 – стулья складные;

15 – огнетушитель;

16 – дорожка;

17 – детали крепления оружия;

18 – фонарь поисково-
спасательный ФПС-4/6С;

19 – шкаф;

20 – канистра 10 л.;

21 – чайник эмалированный;

22 – кружка эмалированная;

23 – электроплитка;

24 – гамаки;

25 – лежак;

26 – станок заточный с вытяж-
кой ЗСВ1;

27 – стакан;

28 – верстак левый;

29 – ящик левый;

30 – сиденье;

31 – кувалда;

32 – кружка;

33 – канистра-умывальник;

34 – электроагрегат дизельный;

35 – ниша левая;

36 – карман;

37 – измеритель мощности дозы 
ИМД-21Б;

38 – комплект электрозащитных 
средств;

39 – радиостанция Р-168-25У, 
АВСК-Б;

40 – генератор БГ-30;

41 – воздуховод отопителя

Оснащение
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  Оборудование обеспечивает: 
 проверку технической исправности приборов 

электрооборудования, стабилизаторов, 
специальных систем и аппаратуры 
непосредственно на объекте; 
 инструментальную проверку технической 

исправности приборов инфракрасной техники; 
 текущий ремонт электрооборудования, 

стабилизаторов и систем путем замены 
неисправных приборов и агрегатов; 
 технический осмотр и проверку снятых 

с машин неисправных приборов и агрегатов 
электрооборудования и стабилизаторов, 
их разборку, дефектацию и устранение мелких 
неисправностей; 

 испытание без нагрузки в моторном режиме 
генераторов, стартеров, электродвигателей 
после ремонта; 
 проверку работоспособности реле-регуляторов 

совместно с генератором СГ-18-1С мастерской; 
 внешний запуск двигателей БТВТ и подзаряд АБ; 
 проверку технической исправности систем 

ПАЗ и ППО на объекте; 
 пайку проводов и наконечников; 
 техническую проверку и устранение 

простейших неисправностей силового 
электрооборудования подвижных 
танкоремонтных мастерских.

  Выпускается в различных модификациях 
в зависимости от вида обслуживаемой техники.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская заряда и ремонта 
аккумуляторов МЗА-М2.2

  Предназначена для заряда (разряда) и ремонта стартерных свинцово-
кислотных аккумуляторных батарей армейских автомобилей 
многоцелевого назначения, специальных колесных шасси, тягачей 
и гусеничных машин

Основные характеристики МЗА-М2.2
Базовый кузов-фургон К5350С

Базовое шасси КамАЗ-5350

Полная масса мастерской, кг 12 840

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина H

– высота B

8315

2545

3458

Количество рабочих мест, шт.:

– в кузове-фургоне

– в палатке

– вне кузова-фургона

3

2

1

Установленная мощность приемников 
электроэнергии, кВт

29,20

Потребляемая мощность с учетом 
неодновременности работы потребителей, кВА

22,05

Наибольшая глубина преодолеваемого брода 
с твердым дном, мм

1500

Время развертывания мастерской 
силами трех человек, мин

30

Время свертывания мастерской 
силами трех человек, мин

30

Максимальная скорость движения на высшей 
передаче, км/ч, не менее

100

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 1000

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды, °С): 

– для умеренного и холодного климата От –45 до +50

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

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

От электрической сети шасси 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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1 – отделение технического 
состояния, частичной и полной 
разборки-сборки с заменой 
деталей аккумуляторных 
батарей;

2 – отливка свинцовых деталей 
аккумуляторных батарей;

3 – пайка, наплавка, опрессовка 
свинцовых деталей аккумуля-
торных батарей;

4 – приготовление электролита, 
приведение сухозаряженных 
батарей в рабочее состояние, 
слив электролита из батарей 
и частичная разборка;

5 – заряд аккумуляторных 
батарей и их разряд, контроль 
и регулирование режима заряда 
(разряда) аккумуляторных 
батарей;

6 – приготовление дистиллиро-
ванной воды
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 Отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

 генератор 30 кВт;

  оборудование, инструмент и приборы общего 
назначения: 
 оборудование зарядное и принадлежности к нему; 
 инструмент механизированный; 
 инструмент абразивный; 
 инструмент для пайки и принадлежности к нему; 
 инструмент для пробивки, рубки, резки 

и фиксирования; 
 инструмент малярный; 
 ключи; 
 кувалда, молоток; 
 напильники, рашпиль; 
 отвертки; 
 приборы, инструмент для измерения линейных 

величин, температуры, плотности жидкости; 
 приборы электроизмерительные; 
 сверла; 
 тиски и принадлежности к ним;

  основное оборудование специального назначения: 
 оборудование для разборки аккумуляторных 

батарей; 

 оборудование для приготовления дистиллиро-
ванной воды и электролита; 
 оборудование для отливки свинцовых деталей; 
 оборудование для сборки и ремонта аккумуля-

торных батарей;

  дополнительное оборудование специального 
назначения: 
 приборы осветительные; 
 приборы специальной обработки;

  вспомогательное оборудование: 
 емкости, сумки, тара, чехлы; 
 вентиляция вытяжная, палатка, установка 

отопительная; 
 инвентарь вспомогательный; 
 лабораторное оборудование; 
 детали крепления; 
 ремонтный фонд для аккумуляторных батарей; 
 спецодежда; 
 средства защиты, маскировки 

и отвода выхлопных газов;

 запасные части и материалы;

 пожарно-технические средства.

Оснащение

1 – комплект электрозащитных 
средств;

2 – ниша правая;

3 – футляр аптечки;

4 – верстак правый;

5 – стол выносной;

6 – дистиллятор ПДВО-9;

7 – стол сварщика;

8 – стул складной;

9 – устройство ГУРПП-4;

10 – светильник;

11 – устройство разрядное 
УРПА-0,5-21;

12 – устройство зарядное 
УЗА-7,0-28,5 «Каскад-4М»;

13 – электрооборудование;

14 – подставка под аккумуля-
торные батареи;

15 – огнетушитель;

16 – решетка;

17 – наметы палатки в чехле;

18 – стеллаж разборный;

19 – детали крепления оружия;

20 – фонарь поисково-
спасательный ФПС-4/6С;

21 – установка отопительная 
палатки;

22 – верстак левый;

23 – тиски;

24 – вентиляция вытяжная;

25 – тиски для опрессовки 
блоков пластин;

26 – огнетушитель;

27 – электроплитка;

28 – ящик с принадлежностями;

29 – сумки для документов;

30 – ниша левая;

31 – канистра-умывальник 
палатки;

32 – канистра-умывальник;

33 – насос для перекачки 
серной кислоты;

34 – измеритель мощности дозы 
ИМД-21Б;

35 – кружка;

36 – генератор БГ-30
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  С помощью оборудования мастерской можно 
выполнять следующие работы: 
 определение технического состояния 

аккумуляторных батарей; 
 ремонт аккумуляторных батарей с частичной 

и полной разборкой и заменой деталей 
(включая пайку пластин в полублоки 
и опрессовку блоков); 
 отливка свинцовых деталей, необходимых 

для ремонта; 
 приготовление дистиллированной воды 

и электролита; 

 приведение сухозаряженных батарей 
в рабочее состояние; 
 зарядка аккумуляторных батарей 

при постоянной величине силы зарядного тока 
или напряжения, а также комбинированным 
способом или их разрядка; 
 контроль и регулировка режимов заряда 

(разряда) аккумуляторных батарей; 
 питание электроэнергией (переменным 

трехфазным током напряжением 380 В) как 
собственных, так и других приемников с общей 
нагрузкой на электроустановку до 30 кВт.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская заряда и ремонта 
аккумуляторов МЗА-М2.1

  Предназначена для заряда (разряда) 
и ремонта стартерных свинцово-
кислотных аккумуляторных 
батарей армейских автомобилей 
многоцелевого назначения, 
специальных колесных шасси, 
тягачей и гусеничных машин

Основные характеристики МЗА-М2.1
Базовый кузов-фургон К5350С

Базовое шасси Урал-43203

Полная масса мастерской, кг 14 410

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина H

– высота B

9409

2542

3470

Количество рабочих мест, шт.:

– в кузове-фургоне

– в палатке

– вне кузова-фургона

3

2

1

Установленная мощность приемников 
электроэнергии, кВт

29,20

Потребляемая мощность с учетом 
неодновременности работы потребителей, кВА

22,05

Наибольшая глубина преодолеваемого 
брода с твердым дном, мм

700

Время развертывания мастерской 
силами трех человек, мин

30

Время свертывания мастерской 
силами трех человек, мин

30

Система вентиляции Принудительная

Максимальная скорость движения 
на высшей передаче, км/ч, не менее

85

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 950

Вписываемость в железнодорожный габарит 
«02-ВМ»

Вписывается 

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды, °С):

– для умеренного и холодного климата От –45 до +50

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

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

От электрической сети шасси (постоянный ток 
напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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1 – отделение технического 
состояния, разборки и сборки 
аккумуляторных батарей;

2 – отливка свинцовых деталей;

3 – пайка, наплавка, опрессовка 
свинцовых деталей аккумуля-
торных батарей;

4 – приготовление электролита, 
приведение сухозаряженных 
батарей в рабочее состояние, 
слив электролита из батарей 
и частичная разборка;

5 – заряд аккумуляторных 
батарей и их разряд, контроль 

и регулирование режима заряда 
(разряда) аккумуляторных 
батарей;

6 – приготовление дистиллиро-
ванной воды, пайка свинцовых 
деталей

6

1 – комплект электрозащитных 
средств;

2 – ниша правая;

3 – футляр аптечки;

4 – верстак правый;

5 – стол выносной;

6 – дистиллятор ПДВО-9;

7 – стол сварщика;

8 – стул складной;

9 – устройство ГУРПП-4;

10 – светильник;

11 – устройство разрядное 
УРПА-0,5-21;

12 – устройство зарядное 
УЗА-7,0-28,5 «Каскад-4М»;

13 – электрооборудование;

14 – подставка под аккумуля-
торные батареи;

15 – огнетушитель;

16 – решетка;

17 – наметы палатки в чехле;

18 – стеллаж разборный;

19 – детали крепления оружия;

20 – фонарь поисково-
спасательный ФПС-4/6С;

21 – установка отопительная 
палатки;

22 – верстак левый;

23 – тиски;

24 – вентиляция вытяжная;

25 – тиски для опрессовки 
блоков пластин;

26 – огнетушитель;

27 – электроплитка;

28 – ящик с принадлежностями;

29 – сумки для документов;

30 – ниша левая;

31 – канистра-умывальник 
палатки;

32 – канистра-умывальник;

33 – насос для перекачки 
серной кислоты;

34 – измеритель мощности дозы 
ИМД-21Б;

35 – кружка;

36 – генератор БГ-30
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  С помощью оборудования мастерской можно 
выполнять следующие работы: 
 определение технического состояния аккуму-

ляторных батарей; 
 ремонт аккумуляторных батарей с частичной 

и полной разборкой и заменой деталей (вклю-
чая пайку пластин в полублоки и опрессовку 
блоков); 
 отливка свинцовых деталей, необходимых 

для ремонта; 
 приготовление дистиллированной воды 

и электролита; 

 приведение сухозаряженных батарей 
в рабочее состояние; 
 зарядка аккумуляторных батарей при посто-

янной величине силы зарядного тока или на-
пряжения, а также комбинированным способом 
или их разрядка; 
 контроль и регулировка режимов заряда 

(разряда) аккумуляторных батарей; 
 питание электроэнергией (переменным трех-

фазным током напряжением 380 В) как соб-
ственных, так и других приемников с общей 
нагрузкой на электроустановку до 30 кВт.

 Отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

 генератор 30 кВт;

  оборудование, инструмент и приборы общего 
назначения: 
 оборудование зарядное и принадлежности к нему; 
 инструмент механизированный; 
 инструмент абразивный; 
 инструмент для пайки и принадлежности 

к нему; 
 инструмент для пробивки, рубки, резки 

и фиксирования; 
 инструмент малярный; 
 ключи; 
 кувалда, молоток; 
 напильники, рашпиль; 
 отвертки; 
 приборы, инструмент для измерения линейных 

величин, температуры, плотности жидкости; 
 приборы электроизмерительные; 
 сверла; 
 тиски и принадлежности к ним;

  основное оборудование специального 
назначения: 
 оборудование для разборки аккумуляторных 

батарей; 

 оборудование для приготовления 
дистиллированной воды и электролита; 
 оборудование для отливки свинцовых деталей; 
 оборудование для сборки и ремонта 

аккумуляторных батарей;

  дополнительное оборудование специального 
назначения: 
 приборы осветительные; 
 приборы специальной обработки;

  вспомогательное оборудование: 
 емкости, сумки, тара, чехлы; 
 вентиляция вытяжная, палатка, установка 

отопительная; 
 инвентарь вспомогательный; 
 лабораторное оборудование; 
 детали крепления; 
 ремонтный фонд для аккумуляторных батарей; 
 спецодежда; 
 средства защиты, маскировки и отвода 

выхлопных газов;

 запасные части и материалы;

 пожарно-технические средства.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мастерская заряда и ремонта 
аккумуляторов МЗА-М2 (КК)

  Предназначена для заряда (разряда) и ремонта стартерных свинцово-
кислотных аккумуляторных батарей армейских автомобилей 
многоцелевого назначения, специальных колесных шасси, тягачей 
и гусеничных машин

Основные характеристики МЗА-М2
Базовый кузов-контейнер КК4.2.51.1

Полная масса в снаряженном состоянии, кг 4510

Количество рабочих мест:

– в кузове-контейнере

– в палатке

6

3

Установленная мощность приемников 
электроэнергии, кВт

20,5

Потребляемая мощность с учетом 
неодновременности работы потребителей, кВА

12,6

Время развертывания мастерской 
силами трех человек, мин

20

Время свертывания мастерской 
силами трех человек, мин

30

Базовые автотранспортные средства:

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350, Урал-43203-0810/0811-31

ЧМЗАП-83352, ЧМЗАП-83357

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

– для умеренного и холодного климата От –45 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 электрической сети шасси (постоянный ток 
напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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1 – отделение технического со-
стояния, частичной и полной 
разборки-сборки с заменой де-
талей аккумуляторных батарей;

2 – отливка свинцовых деталей 
аккумуляторных батарей;

3 – пайка, наплавка, опрессовка 

свинцовых деталей аккумуля-
торных батарей;

4 – приготовление электролита, 
приведение сухозаряженных 
батарей в рабочее состояние, 
слив электролита из батарей 
и частичная разборка;

5 – заряд аккумуляторных 
батарей и их разряд, контроль 
и регулирование режима заряда 
(разряда) аккумуляторных 
батарей;

6 – приготовление дистиллиро-
ванной воды

1 – насос для перекачки серной 
кислоты;

2 – дистиллятор;

3 – умывальник палатки;

4 – верстак правый;

5 – вентиляция вытяжная;

6 – тиски;

7 – аптечка;

8 – фонарь аккумуляторный;

9 – ящик для документов;

10 – стол выносной, стул склад-
ной;

11 – стойка для оружия;

12 – подставка;

13 – огнетушитель;

14 – стеллаж разборный (3 шт.);

15 – крючки вешалочные;

16 – блок защиты наружный;

17 – установка отопительная;

18 – бидон для питьевой воды;

19 – тиски для опрессовки 
блоков пластин;

20 – верстак левый;

21 – маскировочный комплект;

22 – светильники;

23 – наметы, рукава вытяжной 
вентиляции палатки в чехле;

24 – отражатель;

25 – электропечь;

26 – вентилятор вытяжной 
вентиляции палатки;

27 – доска для выемки блоков 
из аккумуляторов;

28 – электрощит;

29 – умывальник;

30 – воздуховод отопителя;

31 – кружка;

32 – стеллаж
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 Отопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

 дизель-электрическая установка мощностью 16 кВт;

  оборудование, инструмент и приборы общего 
назначения: 
 оборудование зарядное; 
 инструмент механизированный; 
 инструмент для пайки; 
 инструмент абразивный; 
 инструмент для пробивки, рубки, резки 

и фиксирования; 
 инструмент малярный; 
 приборы, инструмент для измерения линейных 

величин, температуры, плотности жидкости; 
 приборы электроизмерительные;

  основное оборудование специального назначения: 
 оборудование для разборки аккумуляторных 

батарей; 
 оборудование для приготовления 

дистиллированной воды и электролита; 
 оборудование для отливки свинцовых деталей; 
 оборудование для сборки и ремонта 

аккумуляторных батарей;

  дополнительное оборудование специального 
назначения: 
 приборы специальной обработки и контроля;

 палатка;

 пожарно-технические средства.

  С помощью оборудования мастерской можно 
выполнять следующие работы: 
 определение технического состояния 

аккумуляторных батарей; 
 ремонт аккумуляторных батарей с частичной 

и полной разборкой и заменой деталей (включая 
пайку пластин в полублоки и опрессовку блоков); 
 отливка свинцовых деталей, необходимых 

для ремонта; 
 приготовление дистиллированной воды 

и электролита; 

 приведение сухозаряженных батарей 
в рабочее состояние; 
 зарядка аккумуляторных батарей при 

постоянной величине силы зарядного тока 
или напряжения, а также комбинированным 
способом или их разрядка; 
 контроль и регулировка режимов заряда 

(разряда) аккумуляторных батарей; 
 питание электроэнергией (переменным 

трехфазным током напряжением 380 В) как 
собственных, так и других приемников с общей 
нагрузкой на электроустановку до 16 кВт.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Состав

Мастерская ремонта технических 
средств службы горючего 
МРТС СГ-Т

  Предназначена для обеспечения, 
совместно с унифицированными 
мастерскими МРС-АТ, МРМ и МС-А 
(МСР) в составе подвижных 
ремонтных органов службы 
горючего, среднего ремонта 
технических средств службы 
горючего и капитального ремонта 
их сборочных единиц в полевых 
условиях

 Мастерская в кузове-контейнере переменного 
объема;

 автомобиль КамАЗ-5350;

 прицеп транспортный ПТСГ;

 специальный комплект средств технологического 
оснащения для ремонта технических средств 
службы горючего (СК СТО);

  приданные средства: 
 мастерская ремонтно-механическая МРМ; 
 мастерская ремонтно-слесарная МРС; 
 мастерская сварочных работ МСР.

Мастерская ремонта технических средств службы горючего МРТС СГ-Т 

1 – пост наружной мойки ТС СГ 
и внутренней пропарки цистерн;

2 – пост приемки в ремонт ТС СГ;

3 – пост ремонта и испытания 
стальных передвижных 
резервуаров, бочек и канистр;

4 – пост проверки, ремонта и ис-
пытаний стальных передвижных 
резервуаров, бочек и канистр;

5 – пост сварочных работ;

6 – пост автономного энерго-
обеспечения мастерской;

7 – пост ремонта фильтров, 
раздаточных коробок 
и редукторов привода насосов;

8 – пост ремонта счетчиков 
и приборов давления;

9 – пост ремонта насосов;

10 – пост ремонта запорно-
регулирующей арматуры;

11 – пост опрессовки насосов 
и запорно-регулирующей 
арматуры;

12 – пост испытания насосов, 
счетчиков жидкости;

13 – пост ремонта 
технологических 
трубопроводов;

14 – пост армирования 
и разармирования рукавов;

15 – пост демонтажно-
монтажных работ ТС СГ;

16 – пост ремонта мягких 
резервуаров;

17 – пост окрасочных работ
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Основные характеристики МРТС СГ-Т
Базовый кузов-контейнер КК4.3.03.1

Размеры участка (площадки) под размещение 
МРТС СГ-Т, м

30 × 50

Габаритные размеры автопоезда:

– длина L

– ширина H

– выстота B

15 200

2500

4054

Полная масса контейнера КК4.3.03.1, кг, не более 6635

Полная масса прицепа ПТСГ, кг, не более 8500

Количество рабочих постов, шт. 14

Количество рабочих мест, шт.:

– в кузове-контейнере 
переменного объема КК4.3.03.1

– выносных (у ремонтируемых ТС СГ)

5

19

Количество мест для отдыха в кузове-контейнере 
переменного объема КК4.3.03.1, шт.

6

Время развертывания (свертывания) МРТС СГ-Т 2

Базовые автотранспортные средства:

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350, Урал-4320-0810/0811-31

ЧМЗАП-83357

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

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

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

От внешней стационарной электрической сети 
или от передвижных источников 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

1 – ступенька;

2 – тиски (4 шт.);

3 – верстак двухтумбовый 
(пост ремонта счетчиков 
и приборов давления);

4 – стул складной (5 шт.);

5 – кровать раскладная 
(5 шт.);

6 – ящик укладочный 
(3 шт.);

7 – канистра (2 шт.);

8 – верстак двухтумбовый 
(пост ремонта насосов);

9 – гамак;

10 – пандус;

11 – огнетушитель;

12 – аптечка медицинская;

13 – сверлильный станок;

14 – верстак двухтумбовый 
(пост ремонта запорно-
регулирующей арматуры);

15 – верстак двухтумбовый 
(пост опрессовки насосов 
и запорно-регулирующей 
арматуры);

16 – крючки вешалочные;

17 – шкаф, газоанализатор 
«Колион-1»;

18 – стойка для оружия 
(2 шт.);

19 – верстак двухтумбовый 
(пост ремонта фильтров, 
раздаточных коробок 
и редукторов привода 
насосов);

20 – аптечка экспресс-
ремонта;

21 – комплект СТО 
для малярных работ
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 Система освещения;

 отопительно-вентиляционные установки;

 приточные вентиляторы;

 вытяжной вентилятор;

 фильтровентиляционные установки;

 газоанализатор;

 стойки оружейные;

 кровати туристские;

 мебель;

  специализированный комплект СК СТО: 
 кран-стрела грузоподъемностью 1500 кг; 
 прицеп транспортный ПТСГ; 
 палатки сборно-разборные – 2 шт.; 
 универсальный стенд для испытаний 

отремонтированных насосов, счетчиков, АОЗТГ 
и СП; 
 электроагрегат дизельный У-98; 
 установка компрессорная; 
 комплекты средств технологического 

оснащения; 
 комплект СТО наружной мойки, специальной 

обработки и внутренней пропарки цистерн 
АОЗТГ, стальных резервуаров и бочек; 

 комплект СТО для ремонта запорно-
регулирующей и дыхательной арматуры ТС СГ; 
 комплект СТО для ремонта и испытания 

стальных передвижных резервуаров, бочек 
и канистр; 
 комплект оборудования правки цистерн АОЗТГ 

и стальных передвижных резервуаров; 
 комплект СТО для ремонта насосов; 
 комплект СТО для ремонта фильтров, коробок 

отбора мощности, раздаточных коробок 
и редукторов приводов насосов; 
 комплект СТО для ремонта приборов давления 

и счетчиков жидкости; 
 комплект СТО общего назначения; 
 комплект СТО для ремонта технологических 

трубопроводов; 
 комплект СТО для ремонта резинотканевых 

резервуаров; 
 комплект СТО для малярных работ; 
 комплект СТО для испытания насосов 

и запорно-регулирующей арматуры; 
 комплект электромонтажных частей; 
 комплект кабелей для сварки; 
 многофункциональный гибкий сварочный 

комплекс «Сорока 506 ЛК»;

 пожарно-технические средства.

 Наружная и внутренняя мойка и специальная 
обработка технических средств службы горючего 
перед ремонтом;

 дефектация ТС СГ, их сборочных единиц 
и деталей;

 демонтаж и монтаж сборочных единиц 
специального оборудования ТС СГ;

 разборка, ремонт и сборка сборочных единиц 
специального оборудования ТС СГ;

 ремонт и испытание приборов давления 
и расхода горючего;

 разармирование и армирование рукавов;

 испытание отремонтированных сборочных 
единиц и ТС СГ в целом;

 ремонт и испытание передвижных резервуаров;

 окраска ТС СГ после ремонта и испытаний.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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  Предназначена для текущего ремонта полевых кухонь, хлебопекарных 
и холодильных установок и их технического обслуживания

Мастерская ремонта технических 
средств продовольственной 
службы РМТП-9

 Модуль слесарно-механический РМТП-9СМ;  модуль электромеханический РМТП-9ЭМ.

Основные характеристики РМТП-9
Модуль РМТП-9СМ РМТП-9ЭМ

Базовый кузов-контейнер КК4.2.51.1 или КК4.1 КК4.2.51.1 или КК4.1

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина H

– высота B

5000

2438 (2200)

2250 (2200)

5000

2438 (2200)

2250 (2200)

Количество рабочих мест, шт.:

– в кузове-контейнере

– в палатке

4

2

3

2

Размеры площадки для развертывания 
мастерской, м

15 × 15

Базовые автотранспортные средства:

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350, Урал-4320-0810/0811-31

ЧМЗАП-83352, ЧМЗАП-83357

Условия эксплуатации (температура окружаю-
щей среды, кузовов-контейнеров различного 
климатического исполнения, °С ):

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

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

От собственных дизель-электрических установок, 
от внешней стационарной электрической сети или 
от передвижных источников переменного трех-
фазного тока напряжением 380/220 (400/230) В 
частотой 50 Гц

От электрической сети шасси (постоянный ток 
напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный

Состав
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Модуль
слесарно-механический

1 – пост токарно-фрезерных 
работ;

2 – пост слесарных работ;

3 – пост швейно-пошивочных 
работ;

4 – пост столярных и стекольных 
работ;

5 – пост дозиметрического 
контроля;

6 – пост медницко-жестяницких 
работ;

7 – пост слесарных работ;

8 – пост ремонта резинотехни-
ческих изделий;

9 – пост электропаяльных 
работ и ремонта 
электрооборудования;

10 – пост газосварочных 
и паяльных работ;

11 – пост ремонта холодильного 
оборудования и трубопроводов;

12 – пост окраски 
и герметизации;

13 – пост электросварочных 
работ

1 – сварочный комплекс 
«Иволга-01»;

2 – ниша;

3 – набор электроизмеритель-
ных приборов;

4 – набор слесарных инструмен-
тов;

5 – светильник (3 шт.)

6 – верстак правый;

7 – тепловентилятор;

8 – аптечка;

9 – ящик для документации;

10 – баллоны газовые;

11 – крючки вешалочные;

12 – стул складной, стол выносной;

13 – стол сварщика;

14 – установка отопительная 
палатки;

15 – стойка для оружия;

16 – бидон для питьевой воды;

17 – станок шлифовальный 
с вытяжной вентиляцией;

18 – верстак левый;

19 – палатка;

20 – тиски слесарные;

21 – ящик для газосварочного 
имущества;

22 – шкаф автоматического 
управления дизель-
электрической установкой;

23 – электрощит;

24 – компрессор;

25 – установка 
дизельэлектрическая;

26 – канистры;

27 – паяльная лампа;

28 – инвентарь заправочный;

29 – электрокабели

Модуль слесарно-механический РМТП-9СМ
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1 – станок шлифовальный 
с вытяжной вентиляцией;

2 – светильник (4 шт.);

3 – тепловентилятор;

4 – верстак правый;

5 – аптечка;

6 – ящик для документации;

7 – тиски слесарные;

8 – стойка для оружия;

9 – ящик укладочный;

10 – установка отопительной 
палатки;

11 – крючки вешалочные;

12 – бидон для питьевой воды;

13 – стул складной, стол вынос-
ной;

14 – верстак столярный;

15 – станок токарно-
винторезный;

16 – ящик длинный;

17 – станок вертикальный 
сверлильный настольный;

18 – приспособления к станку 
токарному;

19 – верстак левый;

20 – палатка;

21 – машина швейная;

22 – шкаф автоматического 
управления дизель-
электрической установкой;

23 – электрощит;

24 – канистры;

25 – инвентарь заправочный;

26 – установка дизель-
электрическая;

27 – электрокабели

Модуль электромеханический РМТП-9ЭМ
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 Модуль слесарно-механический РМТП-9СМ 
  оборудование общего назначения: 

 дизель-электрическая установка ДЭУ-16; 
 оборудование сварочное и принадлежности 

к нему; 
 станок точильно-шлифовальный;

  инструмент и приборы общего назначения: 
 воротки и метчики для плашек; 
 выколотки; 
 инструмент абразивный; 
 инструмент для пайки; 
 инструмент для остекления;

  основное оборудование специального 
назначения: 
 оборудование и инструмент для ремонта 

холодильного оборудования; 
 оборудование вулканизационно-клеевых 

работ; 
 приспособление и инструмент для ремонта 

трубопроводов; 
 оборудование и инструмент для проверки 

и ремонта приборов электрооборудования; 
 инструмент для разметки, рубки, резки, правки, 

фиксирования и монтажа; 
 инструмент механизированный 

и пневматический; 
 приборы, инструмент для измерения линейных, 

угловых и механических величин; 
 приборы электроизмерительные; 
 приспособления и вспомогательный 

инструмент;

  дополнительное оборудование специального 
назначения: 
 приборы осветительные; 
 средства связи; 
 средства специальной обработки;

  вспомогательное оборудование: 
 моечно-окрасочное оборудование; 
 оборудование смазочно-заправочное; 
 средства защиты, маскировки, пожаротушения, 

и отвода выхлопных газов; 
 палатка, установка отопительная;

 модуль электромеханический РМТП-9ЭМ 
  оборудование общего назначения: 

 дизель-электрическая установка ДЭУ-16; 
 станок точильно-шлифовальный; 
 станок токарно-винторезный облегченный 

модели ИТ-1Е-00 или станок модели 1У61М; 
 станок вертикальный сверлильный настольный;

  инструмент и приборы общего назначения: 
 воротки и метчики для плашек; 
 инструмент абразивный; 
 инструмент для разметки, рубки, резки, правки, 

фиксирования и монтажа; 
 инструмент электрифицированный; 
 приборы, инструмент для измерения линейных, 

угловых и механических величин; 
 приборы электроизмерительные;

  основное оборудование специального 
назначения: 
 машина швейная; 
 инструмент швейный; 
 инструмент для столярных работ; 
 дополнительное оборудование специального 

назначения;

 приборы осветительные;

  вспомогательное оборудование: 
 оборудование смазочно-заправочное; 
 средства защиты, маскировки, пожаротушения 

и отвода выхлопных газов; 
 палатка, установка отопительная.

  Oборудование мастерской позволяет 
выполнять следующие виды работ: 
 слесарные по металлу; 
 слесарные по неметаллическим материалам 

и остеклению; 
 демонтажно-монтажные; 
 сверлильные; 
 токарные; 
 резьбонарезные; 
 вулканизационно-клеевые; 

 медницко-жестяницкие; 
 аргонодуговая и электродуговая сварка; 
 резка металлов; 
 электропаяльные; 
 столярные; 
 ремонт электрооборудования; 
 ремонт холодильного оборудования 

и трубопроводов; 
 развальцовочные; 
 окрасочные; 
 смазочно-заправочные.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация



www.pr-t.ru
Мастерские технического обслуживания 24–173 стр.

148

Мастерская автономная 
для ремонта тракторов МАРТ

  Предназначена для проведения технического обслуживания и текущего 
ремонта тракторов в полевых условиях

Основные характеристики МАРТ
Базовый кузов-фургон К5350ДС или КМ4320

Базовое шасси Урал-4320

Полная масса в снаряженном состоянии, кг 14 900

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина H

– высота B

9360

2542

3440

Кран-манипулятор БАКМ-890 
Грузоподъемность манипулятора 
на вылете стрелы, кгс:

– 5,4 м

– 2,1 м

1650

4000

Высота подъема крюка, м 7,1

Кран-укосина

Грузоподъемность крана-укосины, кг
250

Максимальная скорость движения на высшей 
передаче, км/ч, не менее

75

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 800

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды, °С):

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

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 электрической сети шасси (постоянный ток 
напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный



Мастерские технического обслуживания 24–173 стр.
149

1 – верстак;

2 – стенд для проверки форсу-
нок и насос-форсунок;

3 – светильник;

4 – машина ручная сверлильная 
электрическая;

5 – выпрямитель;

6 – баллон для ацетилена;

7 – электрощит;

8 – огнетушитель;

9 – кран-укосина;

10 – электроагрегат дизельный;

11 – крючки вешалочные;

12 – шкаф;

13 – баллоны для кислорода;

14 – инвентарь заправочный;

15 – канистра;

16 – стол выносной, стул склад-
ной;

17 – аптечка;

18 – машина шлифовальная 
угловая;

19 – точило электрическое;

20 – ящик для документов;

21 – ящик;

22 – тиски;

23 – бидон для питьевой воды 
с кружкой;

24 – электроагрегат дизельный;

25 – инструмент электромеха-
ника;

26 – ниша;

27 – машина ручная шлифоваль-
ная электрическая;

28 – тележка;

29 – умывальник;

30 – воздуховод отопителя

 Отопительно-вентиляционная установка;

  оборудование сварочно-зарядное: 
 энергоагрегат ОСА-300-4 КОМБИ 

мощностью 4,2 кВт; 
 энергоагрегат ОСА-300-2 КОМБИ-М 

мощностью 2,2 кВт;

 станки и инструмент электрофицированный;

  диагностические приборы: 
 стенд для проверки форсунок и насос-

форсунок Т9161-115;

 инструмент для пробивки, рубки, резки, 
фиксирования и шабрения;

 инструмент мерительный;

 оборудование смазочно-заправочное 
и моечно-уборочное;

 пожарно-технические средства.

  Оборудование мастерской позволяет выпол-
нять следующие виды работ: 
 подъемно-транспортные; 
 газоэлектросварочные; 
 разборочно-сборочные; 
 слесарно-подгоночные; 

 ремонт и регулировка агрегатов; 
 смазочно-заправочные; 
 зарядка и обслуживание аккумуляторных 

батарей; 
 прочие работы по текущему ремонту 

и техническому обслуживанию тракторов.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Передвижная мастерская  
ПМ-РХБЗ

  Предназначена для выполнения в полевых условиях технического 
обслуживания, диагностики и текущего ремонта вооружения и средств 
защиты войск радиационной, химической и биологической защиты, 
встроенных и входящих в состав вооружения и военной техники

1 – слесарно-монтажные работы;

2, 3 – ремонт приборов РХБЗ;

4 – слесарно-монтажные 
работы;

5 – электросварочные работы;

6 – обслуживание и заряд 
аккумуляторных батарей
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Основные характеристики ПМ-РХБЗ
Базовый кузов-фургон К5350С 

Базовое шасси КамАЗ-5350

Полная масса мастерской, кг 11 130

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина H

– высота B

8300

2550

3460

Количество рабочих мест, шт.:

– в кузове-фургоне

– в палатке

3

3

Кран-укосина:

– грузоподъемность, кг 200 

Установленная мощность приемников 
электроэнергии, кВт

5,4

Потребляемая мощность с учетом 
неодновременности работы потребителей, кВА

3,7

Наибольшая глубина преодолеваемого брода 
с твердым дном, мм

1500

Время развертывания мастерской 
силами трех человек, мин

30

Время свертывания мастерской 
силами трех человек, мин

30

Максимальная скорость движения 
на высшей передаче, км/ч, не менее

85

Запас хода по контрольному расходу топлива, км 800

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды, °С):

– для умеренного и холодного климата От –45 до +50

 Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

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

От электрической сети шасси (постоянный ток  
напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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1 – стеллаж;

2 – оборудование, размещаемое 
на стеллаже;

3 – сиденье;

4 – баллон для питьевой воды;

5 – наметы палатки;

6 – верстак правый передний;

7 – гамак;

8 – ящик для укладки гамака;

9 – светильник (5 шт.);

10 – электропечь;

11 – огнетушитель (2 шт.);

12 – аптечка;

13 – верстак правый задний;

14 – точило электрическое;

15 – отопительная установка 
палатки;

16 – электрощит;

17 – кран-укосина;

18 – стойка для оружия;

19 – электроагрегат дизельный 
сварочный;

20 – кувалда;

21 – машина ручная угловая  
шлифовальная;

22 – верстак левый задний;

23 – станок сверлильный;

24 – топор;

25 – стул складной;

26 – стол выносной;

27 – тиски;

28 – электрообогреватель;

29 – светильник;

30 – ящик для документов;

31 – пульт измерительный;

32 – стеллаж;

33 – приборы, размещаемые 
на стеллаже;

34 – верстак левый передний;

35 – стул поворотный офисный 
(2 шт.); 

36 – воздуховод отопителя

 Oтопительно-вентиляционная установка;

 фильтровентиляционная установка;

 энергоагрегат ОСА-300-4 КОМБИ-М ЭКА 
мощностью 4,2 кВт;

 грузоподъемное оборудование;

 кран-укосина грузоподъемностью 200 кг;

 комплект захватов;

  оборудование сварочно-зарядное: 
 станки, инструмент электрифицированный 

и механизированный; 
 станок сверлильный электрический; 
 точило электрическое; 
 машина ручная сверлильная электрическая; 
 машина ручная шлифовальная угловая; 
 дрель ручная двухскоростная; 
 инструмент и приборы общего назначения; 
 инструмент для пайки; 
 инструмент малярный; 
 инструмент мерительный; 
 инструменты для разборочно-сборочных 

и слесарных работ; 
 тиски с накладками для губок тисков; 
 инструменты для пробивки, рубки, резки 

и фиксирования: бородок, зубила, кернеры, 
крейцмейсели, ножи, ножницы, пила, кусачки, 
шило, пинцеты, зажимы лабораторные, 
круглогубцы, плоскогубцы, пассатижи, 
струбцина и др.;

 наборы ключей; 
 молотки, киянка, обжимки для заклепок; 
 наборы напильников и надфилей; 
 наборы отверток; 
 набор сверл; 
 набор метчиков, плашек с воротками; 
 комплект штырей для вывертывания сломанных 

болтов и шпилек;

  оборудование специального назначения: 
 инструмент для ремонта приборов РХБР; 
 устройство для испытания гидрошлангов; 
 электропечь; 
 приборы электроизмерительные; 
 приборы осветительные; 
 приборы специальной обработки;

  вспомогательное оборудование: 
 палатка и отопительная установка; 
 емкости, тара, сумки; 
 инвентарь производственный; 
 инвентарь вспомогательный; 
 гамак; 
 умывальник; 
 средства маскировки; 
 спецодежда;

 запасные части и материалы;

 пожарно-технические средства.

Оснащение
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  Oборудование мастерской позволяет выпол-
нять следующие виды работ: 
 подъемно-транспортные; 
 электросварочные; 

 обслуживание и заряд аккумуляторных батарей; 
 слесарно-монтажные; 
 диагностика техническое обслуживание 

и ремонт приборов РХБЗ.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Автомастерская ММ.4 на шасси 
ГАЗ-33081 «Садко»

  Предназначена для выполнения работ в соответствии с технологическими 
возможностями оборудования, инструмента и принадлежностей, 
включенных в комплект поставки
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1 – баллоны для ацетилена 
и кислорода;

2 – насос пневматический кон-
систентной смазки HG-68213;

3 – аквадистилятор ДЕ-5;

4 – инверторный источник сва-
рочного тока DC250.33;

5 – станок точильно-шлифо-
вальный JDG-200;

6 – светильник НКП03-60-003;

7 – стакан 5966-5954001;

8 – станок токарный PROMA 
SPA-500P;

9 – верстак правый;

10 – пускозарядное устройство 
Helvi Sprintcor 640;

11 – кузовной вентилятор серии 
HCM-225N;

12 – подставка;

13 – домкрат бутылочный 5.13 (3 т);

14 – ванна для проверки камер 
и шин Ferrum .6/300-300;

15 – набор инструмента правки 
кузовов 6.110;

16 – наковальня с подставкой 
49141-6002000-01;

17 – установка моечная высокого 
давления типа Karcher HD600;

18 – крючок вешалочный двух-
рожковый металлический;

19 – пила 1000-1;

20 – огнетушитель ОП-8(з);

21 – пресс гидравлический 
модель Р-338СП;

22 – ручной насос пресса 
гидравлического;

23 – компрессор воздушный 
ABAC-B280B/100CM;

24 – верстак левый;

25 – сумка для документов;

26 – машина ручная шлифо-
вальная угловая МШУ-1,8-230-А;

27 – тиски;

28 – настольный сверлильный 
станок JDP-10;

29 – вулканизатор «Малыш-Т»;

30 – аптечка;

31 – трубогиб ручной гидравли-
ческий ТПГ-2Б
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Основные характеристики ММ.4
Шасси автомастерской Шасси грузового автомобиля 

с лебедкой ГАЗ-33081-0001087

Шасси электростанции ЭД30-Т400-1РПУ1 Прицеп 885802-01

Габаритные размеры автомастерской 
в транспортном состоянии, мм, не более:

– длина без электростанции

– длина с электростанцией

– ширина

– высота 

6786

10 300

2600

3300

Кран-стрела:

– грузоподъемность без перемещения, т 

– грузоподъемность с перемещением, т 

– высота подъема крюка, м

– вылет стрелы, м

– время развертывания (свертывания), 
мин, не более

– привод троса крана-стрелы

– уклон площадки при перемещении груза 
на кране-стреле, не более, град. 

– ограничитель грузоподъемности

1,5

0,5

3

2

15

От лебедки базового шасси

3

Электромеханический 
с отключением двигателя шасси

Электростанция:

– электроагрегат дизельный

– номинальная мощность, кВт

– номинальный ток, А

– род тока

– частота тока, Гц

– режим нейтрали

– топливо

– масса (сухая), кг, не более

АД30-Т400-1РП

30

54

Переменный, трехфазный

50

Изолированная

Дизельное

1950

Полная масса, кг:

– с электростанцией

– без электростанции

8250

6300

Распределение полной массы автомастерской без 
электростанции на шины колес, кг:

– переднего моста

– заднего моста

– правой стороны

– левой стороны

2792

3508

3048

3252

Угол поперечной статистической устойчивости, 
градус, не менее

33
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  Оборудование мастерской позволяет выполнять 
следующие виды работ: 
 подъемно-транспортные; 
 токарные, сверлильные, шлифовальные; 
 разборочно-сборочные и слесарно-монтаж-

ные; 
 по правке кузовов; 
 кузнечные; 
 электросварочные; 

 газосварочные; 
 по пайке; 
 столярные; 
 обслуживание и заряд АБ; 
 по ремонту камер и шин; 
 смазочно-заправочные; 
 моечно-уборочные; 
 по измерению механических и электрических 

величин при диагностике.

Оснащение
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Машина технической помощи МТП-1 
на шасси ГАЗ-3308

  Предназначена для обеспечения продвижения автомобильных колонн 
и эвакуации автомобильной техники, вооружения и военной техники 
на ее базе подразделений типа патрульного батальона (патрульной, 
автомобильной роты и т.п.), а так же для оказания помощи водителям 
в устранении неисправностей, проведении технических обслуживаний 
и текущих ремонтов автомобилей ГАЗ-3308, ГАЗ-3309, автомобиля 
патрульной службы УАЗ-31519АП
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Основные характеристики МТП-1
Шасси ГАЗ-3308

Габаритные размеры (в походном положении),мм;

– длина

– ширина

– высота

6800

2350

3500

Масса снаряженная, кг 6216

Полная масса МТП (технически допустимая), кг 6366

Распределение массы снаряженной МТП, кг: 

– на переднюю ось

– на заднюю ось

2770

3446

Максимальная масса груза на платформе, кг 150

Максимальная масса буксируемых автомобилей, 
кг

4100

Краноманипуляторная установка:

– грузовой момент наибольший, тм

– грузоподъемность, т:

– максимальная

– на максимальном рабочем вылете

– максимальный рабочий вылет крюка, м

ИМ-15

1,4

0,99

0,43

3,1

Способы эвакуации:

– вытаскивание прямым перемещением

– транспортирование буксированием

лебедкой

на жестких буксирах, буксирных тросах

Максимальная скорость при буксировании авто-
мобилей, км/ч,:

– по дорогам с твердым покрытием

– по грунтовым дорогам

– по местности

50

30

8

Лебедка:

– максимальное тяговое усилие на первом ряду 
намотки троса, кН(кгс)

– длина троса, м

– привод

тяговая, однобарабанная, горизонтальная с чер-
вячным редуктором

39-44 (4000-4500)

50

механический

Источник электроэнергии, род и напряжение по-
требляемого тока:

– штатный режим

– автономный режим

– аварийный режим

внешняя электрическая сеть, переменный, 50Гц, 
230В

электроагрегат АДП 5-230 ВЯ-БС, переменный, 
50Гц, 230В

от двух АКБ 6СТ-190АП, соединенных последова-
тельно, постоянный, 24В

Рабочий отсек закрытого типа каркасно-панельной конструкции 
из трёхслойных панелей с системой отопления и 

вентиляции

Грузовая платформа металлическая с алюминие-выми откидывающи-
мися борта-ми и тентом

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды, °С):

– для умеренного и холодного климата От –40 до +40
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1 – верстак левый;

2,5 – ящик;

3 – тиски слесарные; 

4 – электроагрегат; 

6 – верстак передний;

7 – поддон для слива масла;

8 – комплект аварийного гидро-
оборудования;

9 – банка для краски;

10 – лампа паяльная;

11 – шприц для жидкой смазки;

12 – шприц рычажно-плунжер-
ный;

13 – сумка для документов;

14 – футляр для аптечки;

15 – огнетушитель;

16 – электрооборудование;

17 – кувалда;

18 – кружка;

19 – точило ТЭ 175/350;

20 – стул откидной;

21,25 – светильник;

23 – выпрямитель 
В-ОПЕД-22-24/12-1;

24 – станок сверлильный элек-
трический СС-13;

26 – машина ручная шлифо-
вальная угловая МШУ-1.8-230

Right panel Top view

Left panel Front panel
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  При проведении технического обслуживания 
и текущего ремонта оборудование МТП-1 
обеспечивает выполнение следующих работ: 
 контрольно-диагностических; 
 демонтажно-монтажных; 
 смазочно-заправочных; 
 ремонтно-слесарных; 
 сварочных; 
 грузоподъемных работ; 
 зарядка и обслуживания аккумуляторных 

батарей.

  Машина технической помощи МТП-1 может 
использоваться как: 
 средство для обеспечения выполнения работ 

по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту автомобильной техники; 
 эвакуационное средство; 
 грузоподъёмное средство.

  При выполнении эвакуации автомобильной 
техники МТП-1 обеспечивает: 
 выполнение аварийно-спасательных работ; 
 вытаскивание легко застрявших машин пря-

мым перемещением с использованием штатной 
лебедки, максимальным усилием 39 кН (4,0 тс); 
 подготовку машин к буксированию; 
 буксирование на гибкой и на жесткой сцеп-

ке типа «треугольник» порожних грузовых 
автомобилей ГАЗ-3308, ГАЗ-3309, автомобиля 
патрульной службы УАЗ-31519АП.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация

Оснащение

Для обеспечения выполнения работ, по техниче-
скому обслуживанию, текущему ремонту и эва-
куации автомобильной техники и ВВТ на ее базе 
в состав МТП-1 включено:

 р емонтное оборудование: 
 сварочное оборудование; 
 выпрямитель; 
 инструмент электрифицированный и принад-

лежности к нему; 
 комплекты инструмента; 
 ключи специальные; 
 приспособления и съёмники; 
 напильники, надфили; 
 свёрла; 
 приборы, инструмент для измерения механи-

ческих величин; 
 приборы электроизмерительные; 
 оборудование диагностическое; 
 оборудование смазочно-заправочное.

 э вакуационное оборудование: 
 буксир двойной жесткий; 
 буксир-штанга предназначен для транспорти-

рования поврежденных автомобилей буксиро-
ванием при нахождении водителя в эвакуируе-
мом автомобиле; 
 трос буксирный в сборе, из комплекта базово-

го шасси, и трос 4954-3503180 (по 2 шт.); 
 тяга; 
 держатель передних колес; 
 приспособление для подвески мостов;

 гидравлическое оборудование для эвакуацион-
ных работ;

 грузоподъемное оборудование;

 вспомогательное оборудование;

 ЗИП.
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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 предназна-
чены для эвакуации и устранения неисправно-

стей 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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Сервисные решения

Сервисный центр добивается построения эффек-
тивных стационарных и мобильных производ-
ственных систем на основе: 

 выполнения научно-исследовательских, техноло-
гических и расчётных работ;

 разработки и поставки продукции производ-
ственно-технологического назначения в сфере по-
слепродажного сервисного обслуживания ВВСТ;

 организации информационных банков данных и 
участия в разработке автоматизированных систем 
управления.

Команда Сервисного центра — это специали-
сты высокой квалификации, которые имеют опыт 
работы в военно-научных и научно-технических 
областях и способны разработать современную 
производственную систему обслуживания и ремон-
та ВВСТ с учётом требований Заказчика.

Создаваемая производственная система включает 
производственные цеха, специальные участки и 
подвижные средства, оснащение и оборудование 
которых обеспечивают предприятию возможность 
эффективной работы с любыми типами образцов 
ВВСТ и выполнение всего спектра требуемых тех-
нических воздействий: диагностирование, обслу-
живание, ремонт, испытания.

Минимально необходимые производственно-
складские площади, технологически оправданный 
подбор оснастки и оборудования, оптимальный 
состав мобильного производства, эффектив ное 
энергообеспечение — всё это обес печивает Заказ-
чику минимизацию издержек.

  Сервисный центр выстраивает эффективные производственные системы 
на основе конкретных и компетентных инженерно-технических решений 
для осуществления Заказчиком послепродажного обслуживания 
образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) сухопутных 
войск
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Оказываемые услуги

На предпроектном этапе:

 технологический проект производства с разра-
боткой технического облика предприятия, техно-
логических процессов (от момента поступления 
объектов на предприятие до момента выпуска 
обслуженных/отремонтированных объектов) 
и технологических планировок производственных 
подразделений с указанием мест размещения ос-
новного технологического оборудования и транс-
портных средств;

 эскизный проект будущего объекта строитель-
ства, включающий схему генерального плана 
предприятия, транспортную схему предприятия, 
планы, разрезы и фасады зданий и сооружений, 
общее описание организации инженерных сетей 
и 3D-визуализацию объекта строительства;

 детальный бизнес-план проекта по созданию 
предприятия по обслуживанию и ремонту ВВСТ 
на основе технико-экономического обоснования.

При внедрении информационной системы управления предприятием

 комплект IT-оборудования с установкой и на-
стройкой программного обеспечения, включаю-
щего автоматизированную базу данных и под

системы управления производственным циклом, 
запасами, персоналом, а также подсистему инфор-
мационно-технологической поддержки с возмож-
ностью обучения пользователей.

При поставках оборудования

 стандартизированное стационарное оборудова-
ние с установкой и наладкой станочного оборудо-
вания, а также инструментальные комплекты;

 оптимизированный комплект мобильного произ-
водства, включающий подвижные средства техни-
ческого обслуживания и ремонта ВВСТ, средства 
полевого жизнеобес печения. 

На этапе проектирования и строительства объекта

 задания на разработку стройэнергокомплек-
са предприятия и спецификации оборудования, 
предлагаемого к поставке.

На этапе сопровождения 
производства
 стандарт предприятия и оптимизация бизнес-

процессов.
Во время эксплуатации производственной си-
стемы осуществляется техническая поддержка 
информационной системы управления с наращи-
ванием базы данных при расширении номенкла-
туры ВВСТ.



КО Н Т Р ОЛ Ь Н О - П Р О П У С К-
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КОНТРОЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПЛОЩАДКА

ГА РА Ж Н О -
С К Л А ДС КО Й  КО М П Л Е КС
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П ОДС ТА Н Ц И Я

Сервисный центр
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КОГО СОСТОЯНИЯ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУ ЖИВАНИЮ, ТЕК УЩЕМУ 
И СРЕДНЕМУ РЕМОНТ У ОБРАЗЦОВ ВООРУ ЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
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Т Е Х Н И Ч Е С КО Й  ГОТО В Н О С Т И
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Мобильный сервисный 
комплекс (МСК)

  Предназначен для обеспечения производственного процесса 
и жизнедеятельности бригады специалистов при выполнении работ 
технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники 
(ВВТ) в полевых условиях

Состав комплекса

В состав МСК входят:

 Автомобиль Урал-4320 с крано-манипуляторной 
установ кой и грузовой платформой для перевозки 
про  изводственного модуля в кузове-контейнере.

 Производственный модуль на базе многоце-
левого унифицированного кузова–контейнера 
постоянного объема.

 Прицеп 2-ПН-8 с грузовой платформой для 
перевозки жилого модуля в кузове-контейнере 
и производственной палатки в специализирован-
ном контейнере.

 Жилой модуль на базе многоцелевого унифи-
цированного кузова–контейнера постоянного 
объема.

 Производственная палатка (сборно-разборная 
тентовая конструкция).

 Мультимедийный информационно-справочный 
планшет.
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Технические средства из состава комплекса поз воляют в полевых условиях выполнять:

 контроль технического состояния, диагностиро-
вание систем и выверку вооружения;

 проведение номерных и сезонных видов техни-
ческого обслуживания ВВТ;

 проверку герметичности воздушной системы, 
систем охлаждения и питания топливом;

 мойку и чистку демонтируемых агрегатов,  узлов 
и механизмов;

 проверку, ремонт приборов электрооборудова-
ния;

 грузоподъемные работы;

 диагностику гидравлических систем;

 внешний электрический пуск двигателей и элек-
тропитание систем;

 демонтажно-монтажные, слесарно-меха ни-
ческие, ремонтно-слесарные, сварочные, медниц-
кие, жестяницкие, регулировочно-настроечные, 
смазочно-заправочные и покрасочные работы;

 обслуживание, ремонт и зарядку аккумулятор-
ных батарей;

 замену и ремонт автомобильных шин;

 ввод, обработку и хранение информации о тех-
ническом состоянии, наработке (часах, циклах, 
настреле) и других параметрах образцов ВВТ 
подразделений;

 информационную поддержку производственной 
деятельности сервисной бригады специалистов 
комплекса.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Заказчики

Подвижные средства обслуживания и ремонта 
производства Корпорации «Проект-техника» по-
ставляются для комплектования подразделений 
обслуживания и ремонта тактического и опера-

тивного уровней войск Минобороны России, Вну-
тренних войск МВД РФ, МЧС России, ФСО России 
и ФСБ России, а также иностранных заказчиков.

Рабочие посты комплекса

1. Пост мойки.

2. Пост демонтажно-монтажных работ.

3.  Пост контрольно-диагностических работ и ре-
монта узлов и агрегатов.

4.  Пост обслуживания воздушных, топливных и 
масляных фильтров.

5. Пост смазочно-заправочных работ.

6.  Пост проверки, регулировки и ремонта при-
боров электрооборудования.

7.  Пост проверки, регулировки и ремонта 
топливной аппаратуры.

8.  Пост обслуживания, ремонта и заряда аккуму-
ляторных батарей.

9.  Пост слесарно-механических и сварочных 
работ.

10. Пост шиномонтажных работ.

11. Пост покраски.
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Машины технической помощи 
и эвакуации
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Машина технической помощи 
МТП-А2.1

  Предназначена для обеспечения продвижения автомобильных колонн, 
эвакуации на дорогах общего пользования и по пересеченной местности 
автомобильной техники (УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, УРАЛ, КамАЗ), эвакуации БТР-80 
вне дорог общего пользования; оказания помощи водителям в устранении 
повреждений и отказов; погрузки (выгрузка) кузовов-контейнеров

Основные характеристики МТП-А2.1
Колёсная формула/ведущие колеса 6 ⨯ 6/все

Двигатель

– количество/расположение цилиндров

– рабочий объем, см³

– максимальная мощность двигателя, кВт

дизельный, четырехтактный

6/рядное

11 120

303

Число передач вперед/назад 16/2

Масса снаряженного транспортного средства, кг 18 600

Максимальная грузоподъёмность крано-
манипуляторной установки, нетто, не менее, т

Максимальный рабочий вылет крюка от оси 
колонны, не менее, м

8,5

7,9

Энергоагрегат дизельный

– значение сварочного тока регулируемое, 
минимальный сварочный ток 
в режиме «ПЛАВНО», не более, А  

40

– максимальный сварочный ток 
в режиме «ПЛАВНО», не менее, А

210

– номинальная мощность 
при трехфазной нагрузке, не менее, кВт

7,0
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Функциональные возможности, конструкция и комплектация
Вытаскивание застрявшей, опрокинутой, заваленной техники прямым перемещением, 
с максимальным усилием вытаскивания, тс

19,5

Вытаскивание застрявшей, опрокинутой, заваленной техники полуподъемом, с макси-
мальным усилием вытаскивания, тс

10,0

Вытаскивание застрявшей, опрокинутой, заваленной техники  подъемом передней 
или задней частей машин с  максимальным усилием, тс

6,5

Транспортирование объектов эвакуации буксированием на гибкой и жесткой сцепке 
объектов максимальной массой, т

29,5

Транспортирование объектов эвакуации с подвешиванием передней (задней) части 
объекта эвакуации на траверсе цепями, максимальная масса объекта эвакуации, т

16,0

Транспортирование объектов эвакуации с погрузкой части объекта эвакуации и уста-
новкой колес в корзины транспортного устройства, максимальная масса объекта, т

16,0

Транспортирование объектов эвакуации с погрузкой части объекта эвакуации и 
установкой переднего моста объекта эвакуации в вилки транспортного устройства, 
максимальная масса объекта, т

16,0

Транспортирование полуподвешиванием объекта эвакуации на поворотной траверсе.

Транспортирование полупогрузкой с захватом объекта эвакуации за колеса.

Транспортирование полупогрузкой объекта эвакуации на вилках.

Буксирование объекта эвакуации на жестком буксире.

Закрепление машины технической помощи на грунте с помощью сошника

Выдача троса 

Вытаскивание застрявших и опрокинутых машин 

Оказание помощи при вытаскивании застрявших и установке опрокинутых машин 
и частичном поднятии вывешиванием поврежденных передней или задней частей 
машин при приведении их в транспортабельное состояние

+

Грузоподъемность на высоте крюка от поверхности грунта, не менее, м – 4,5 при выле-
те крюка, не менее, м – 4,5 от оси колонны при снятии и установке агрегатов ремонти-
руемой автомобильной техники, не менее, т

6,5

Погрузка, выгрузку с грунта и из грузовых платформ других транспортных средств на 
грузовые платформы транспортных средств кузовов-контейнеров габаритом, не ме-
нее, м – 5,1x2,5x2,4; массой, не менее, т

6,5

погрузку, выгрузку (поднятие и отпускание с последующим поворотом стрелы КМУ че-
рез корму МТП при допустимом приближении 250 мм транспортного средства к борту 
МТП) на грунт и на другое транспортное средство из грузовых платформ транс-
портных средств кузовов-контейнеров габаритом, не менее, м – 5,1x2,5x2,4; массой, 
не менее, т

5,2

Наличие аварийного привода, обеспечивающего перевод крана-манипулятора 
в транспортное положение в течение, мин

30
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Оснащение

 Оборудование для зарядки и обслуживания 
аккумуляторных батарей;

 ремонтное оборудование;

 инструмент электрифицированный;

 инструмент сварщика;

 инструмент для ремонта и технического обслу-
живания электрооборудования автомобилей;

 ключи специальные для ремонта и подготовки 
ходовой части к транспортированию;

 приспособления и съемники;

 инструмент слесарный;

 приборы электроизмерительные;

 оборудование смазочно-заправочное; 

 вспомогательное оборудование и инвентарь.
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Машина технической помощи  
МТП-А2М.2 и ее модификации

  Предназначены для оказания 
технической помощи, 
обеспечения продвижения 
(восстановления) и эвакуации 
автомобилей типа УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, 
Урал, МАЗ, КамАЗ

 Грузоподъемное оборудование;

 кран-манипулятор ИМ-100;

 домкрат гидравлический грузоподъемностью 
12 000 кг;

 оборудование для керосино-кислородной резки;

 инструмент общего назначения;

 инструмент абразивный;

 инструмент для пайки;

 инструмент для пробивки, рубки, резки 
и фиксирования;

 инструмент механизированный;

 комплект инструмента автомеханика;

 приборы и инструменты для линейных 
и продольных измерений;

 основное оборудование специального 
назначения;

 буксирное оборудование;

 транспортное устройство;

 такелажное оборудование;

 транспортное оборудование;

 оборудование для прокачки гидросистем 
и гидротормозов;

 инструмент специального назначения;

 инструмент для ремонта и технического 
обслуживания электрооборудования 
автомобилей;

 дополнительное оборудование специального  
назначения;

 пожарно-технические средства.

  МТП-А2М.2 обеспечивает следующие виды 
работ: 
 запуск двигателей автомобилей типа УАЗ, ГАЗ, 

ЗИЛ, Урал, МАЗ, КамАЗ при помощи розеток 
внешнего запуска; 
 подготовка к вытаскиванию и вытаскивание 

с использованием блоков-полиспастов 
застрявших и опрокинутых автомобилей; 
 подготовка неработоспособных автомобилей 

к транспортированию буксированием 
или в полупогруженном положении; 
 транспортирование автомобилей 

с поврежденной ходовой частью 
в полупогруженном положении; 

 транспортирование автомобилей с исправной 
ходовой частью буксированием; 
 устранение повреждений и отказов, 

замену неработоспособных деталей и узлов 
автомобилей типа УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Урал, МАЗ, 
КамАЗ; 
 перевозка запасных частей, материалов, 

горючего и смазочных материалов 
и специальных жидкостей; 
 дозаправка горючим и смазочными 

материалами и специальными жидкостями 
автомобилей.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Основные характеристики МТП-А2М.2
Базовое шасси КамАЗ-5350 

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина H

– высота B

8510

2500

3300

Снаряженная масса, кг 12 240

Кран-манипулятор БАКМ-890:

– грузоподъемность, кг 

– на вылете стрелы 5,4 м

– на вылете стрелы 3,8 м

– на вылете стрелы 2,1 м

1650

2300

4000

Максимальный угол поворота крана-
манипулятора, град.

400

Максимальная высота подъема, м 7,1

Максимальная масса перевозимого 
груза на платформе, кг

2500

Рабочая длина троса лебедки, м 60

Тяговое усилие лебедки, т•с 7 

Максимальное тяговое усилие, т•с 18

Способы эвакуации:

– вытаскивание прямым перемещением

– транспортирование полупогрузкой

– транспортирование буксированием

Штатной лебедкой с использованием 
такелажного комплекта

На транспортном оборудовании

На жестких буксирах, буксирных тросах

Время подготовки МТП-А2М.2 к вытаскиванию 
автомобилей, мин, не более

30

Время подготовки крана-манипулятора к работе, 
мин

15

Время погрузки объекта эвакуации 
на транспортное устройство, мин, не более

6

Полная масса автомобиля при перевозке 
на платформе груза, кг, не более

14 490

Максимальная масса машины, транспортируемой 
полупогрузкой, кг:

– по дорогам с твердым покрытием

– по грунтовым дорогам и местности

10 000

8000

Максимальная масса машины, транспортируемой 
буксированием, кг:

– по дорогам с твердым покрытием

– по грунтовым дорогам и местности

10 000

7000

Максимальная скорость, км/ч:

– автомобиля/эвакопоезда 75/50

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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Легкий колесный эвакуационный 
транспортер КТ-ЛМ

  Предназначен для проведения текущего ремонта, оказания помощи 
водителям в проведении технического обслуживания и эвакуации 
автомобильной техники многоцелевого назначения

Основные характеристики КТ-ЛМ
Базовое шасси Урал-43203-31

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина H

– высота B

8516

2500

3145

Снаряженная масса, кг, не более 11 400

Максимальная нагрузка на транспортное устройство, кг 3300

Номинальное тяговое усилие основной лебедки, тс 7–9

Максимальное тяговое усилие лебедки, используемое 
при вытаскивании автомобилей, кгс:

– без блока-полиспаста

– с блоком-полиспаста

7000

12500

Максимальная масса машины, кг:

– транспортируемой полупогрузкой на транспортном 
устройстве

– буксируемой на жестком буксире и буксирном тросе 
по грунтовым дорогам

– буксируемой на жестком буксире и буксирном тросе 
по дорогам с твердым покрытием

14 000

8500

15 200

Время подготовки транспортного устройства к работе 
и в транспортное положение, мин, не более

15

Время подготовки эвакотранспортера к реализации 
максимального усилия вытаскивания, мин, не более

10

Максимальная скорость движения 
при транспортировании поврежденной машины, км/ч

50

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный
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 бампер толкающий;

 сошник;

 домкрат гидравлический;

 буксиры двойные жесткие (2 вида);

 инструмент шанцевый;

 инструмент автомеханика — комплект И-148;

 комплект специальных ключей;

 пожарно-технические средства.

  КТ-ЛМ приспособлен к автономному 
использованию и обеспечивает: 
 разведку путей эвакуации и мест выхода 

машин из строя; 
 подготовку к вытаскиванию и вытаскивание 

прямым перемещением застрявших машин 
с максимальным усилием вытаскивания 
до 14 тс, реализуемым на грунтах VI и VII 
категорий по классификации Протодъяконова; 
 приведение машин в транспортабельное 

состояние; 
 транспортирование в полупогруженном 

положении автомобилей многоцелевого 

назначения и автомобилей хозяйственного 
назначения: Урал, КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ, УАЗ 
и их модификаций, техники на их базе массой 
до 14 т по всем видам дорог; 
 транспортирование буксированием 

автомобилей многоцелевого назначения и 
автомобилей хозяйственного назначения: Урал, 
КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ, УАЗ и их модификаций, 
техники на их базе массой до 8,5 т — по всем 
видам дорог, а по дорогам с твердым 
покрытием — массой до 15,2 т.

  Выпускается бронированная модификация.

1 – базовый автомобиль 
Урал-4320-31;

2 – толкающий бампер;

3 – двойной жесткий буксир;

4 – транспортное устройство

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Машина ремонтно-эвакуационная 
колесная легкая РЭМ-КЛ

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

Основные характеристики РЭМ-КЛ
Базовое шасси Урал-532362-1042 (8 × 8)

Снаряженная масса (с экипажем из трех человек, 
установленным оборудованием, топливом, маслами, ЗИП), кг

19 570

Полная масса машины (масса снаряженной машины 
с максимальной нагрузкой на транспортном устройстве 
6900 кгс), кг

24 950

Распределение полной массы машины, кг:

– на переднюю тележку

– на заднюю тележку

– на правую сторону

– на левую сторону

7460

17 490

12 423

12 527

Угол поперечной статической устойчивости, град. 33°36’

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина (по зеркалам) H

– высота B

9400

2490

3710

Экипаж с водителем, чел. 3

Максимальная нагрузка на транспортное устройство, кгс 6900

Способы эвакуации:

– вытаскивание прямым перемещением

– транспортирование полупогрузкой

– транспортирование буксированием

Лебедкой с использованием блока

На транспортном устройстве

На жестких буксирах, буксирных тросах

Допустимая масса транспортируемых машин, кг:

– полупогрузкой по грунтовым дорогам

– полупогрузкой по дорогам с твердым покрытием

– буксированием по грунтовым/твердым покрытиям

16 000

22 000

12 000/22 000

Максимальное усилие вытаскивания, реализуемое машиной 
на грунтах VII и VIIа категорий, тс

20

Максимальная скорость при транспортировании 
поврежденных машин, км/ч

– по дорогам с твердым покрытием

– по грунтовым дорогам

50

30

Начало. Окончание на стр. 184
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Основные характеристики РЭМ-КЛ
Тяговая лебедка

– тяговое усилие на третьем ряду намотки троса, тс

– максимальное тяговое усилие на первом ряду намотки 
троса, ограниченное предохранительным клапаном 
гидропривода лебедки, тс

– длина троса, м

Штатная с гидроприводом барабанно-
го типа с червячным редуктором 

7–9

9,8–10,5

60

Кран-манипулятор ИМ-95-1220

Грузоподъемность крана-манипулятора на вылете стрелы, т:

– 3,0 м

– 4,6 м

– 6,7 м

– 8,1 м

– высота подъема крюка (над опорн. поверхностью грунта), м

– угол поворота колонны, град.

2,83

1,84

1,26

0,95

9,8

410

Время подготовки РЭМ-КЛ к вытаскиванию 
прямым перемещением, мин, не более

10

Время подготовки машины к транспортированию 
полупогрузкой, мин, не более

12

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный

1 – базовое шасси Урал-532362;

2 – навес (транспортное 
положение);

3 – рабочий отсек;

4 – краноманипуляторная 
установка ИМ95-1220;

5 – тент грузовой платформы;

6 – надрамник;

7 – устройство закрепления 
на грунте (УЗГ);

8 – транспортное устройство;

9 – грузовая платформа;

10 – лебедка;

11 – энергоагрегат ПКСЭА АД7-
Т400/230-1В;

12 – ящик платформы

Окончание. Начало на стр. 183
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1 – верстак правый;

2 – измеритель мощности дозы 
ИМД-21Б;

3 – станок сверлильный 
электрический СС-13/400 
или СС-13С/350;

4 – светильник;

5 – станок ЗТШМ-175;

6 – стакан;

7 – электрооборудование;

8 – ящик правый;

9 – огнетушитель;

10 – детали крепления оружия;

11 – вулканизатор «Гном»;

12 – гамак;

13 – топор;

14 – сиденье;

15 – шкаф;

16 – гидравлический инстру-
мент;

17 – смазочный инструмент;

18 – лампа паяльная;

19 – фонарь поисково-
спасательный ФПС-4/6С;

20 – верстак левый;

21 – приспособление для 
очистки свечей зажигания, 
модель Э203-О;

22 – выпрямитель 
В-ОПЕД-22-24/12-1;

23 – машина шлифовальная 
угловая МШУ-1,8-230А;

24 – тиски;

25 – канистра-умывальник;

26 – устройство ГУРПП-4;

27 – стол выносной;

28 – стул складной



 Поиск машин, потерявших подвижность 
от застреваний, опрокидываний, повреждений 
и отказов, потери водителей и т. д.;

 проведение спецобработки, радиационной, 
химической и инженерной разведки в пределах, 
обеспечиваемых приборами ДП-5В, ВПХР, РВМ-2;

 локализация пожаров поврежденных машин при 
их эвакуации;

 подготовка к вытаскиванию и вытаскивание 
прямым перемещением застрявших машин 
с максимальным усилием вытаскивания 196,2 кН 
(20 тс);

 приведение неработоспособных машин 
в транспортабельное состояние;

 транспортирование буксированием неработо-
способных машин массой до 12,0 т, приведенных 
в транспортабельное состояние;

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

 выполнение грузоподъемных работ с использо-
ванием кран-манипуляторной установки;

 выполнение работ по устранению повреждений, 
восстановлению работоспособности при 
отказах, обусловливающих потерю подвижности 
(способности к самостоятельному перемещению), 
путем наладки, регулировки, ремонта или 
замены отдельных деталей и сборочных единиц 
автомобилей многоцелевого и хозяйственного 
назначения следующих марок: Урал-5323, Урал-
4320-31, Урал-4320, КамАЗ-6350, КамАЗ-5350, 
КамАЗ-4350, КамАЗ-43114, КамАЗ-43101, 
КамАЗ-4326, ЗиЛ-431410, ЗИЛ-433410, ЗИЛ-131Н 
(131), ГАЗ-3307 (53А), ГАЗ-66-11 (66), УАЗ-3741 
(452А), УАЗ-3151 (469) и их модификаций;

 дозаправка топливом, маслами и специальными 
жидкостями основных агрегатов и узлов перечис-
ленных марок обеспечиваемых машин;

 выполнение перечисленных работ в полевых 
условиях в любое время года и суток.

 Кран-манипулятор ИМ-95;

 комплект грузоподъемного оборудования;

  комплект ремонтный: 
 оборудование сварочно-зарядное; 
 инструмент абразивный; 
 инструмент для пайки; 
 инструмент для пробивки, рубки, резки, 

фиксирования и шабрения; 
 инструмент малярный; 
 инструмент медницко-жестяницкий; 
 инструмент электрифицированный; 
 инструмент столярный; 
 инструмент швейный; 
 комплект инструмента автомеханика; 

 приборы и инструменты для измерения 
механических величин; 
 приборы электроизмерительные; 
 оборудование диагностическое; 
 оборудование смазочно-заправочное; 
 оборудование для проверки и ремонта 

приборов электрооборудования; 
 оборудование для ремонта автомобильных 

шин;

  комплект эвакуационный: 
 эвакуационное оборудование; 
 гидравлическое оборудование для 

эвакуационных работ;

 пожарно-технические средства.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Машина ремонтно-эвакуационная 
колесная средняя РЭМ-КС

  Предназначена для проведения 
технического обслуживания 
и текущего ремонта в полевых 
условиях и эвакуации специальных 
колесных шасси БАЗ-592, БАЗ-5922, 
БАЗ-5937, БАЗ-5938, БАЗ-69092, 
БАЗ-6402, БАЗ-69501, БАЗ-69441, 
БАЗ-6306, БАЗ-6909, БАЗ-6910 
и их модификаций, а также армейских 
автомобилей производства УралАЗ, 
КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ

Основные характеристики РЭМ-КС
Базовое шасси Специальное колесное шасси БАЗ-6910-021

Снаряженная масса, кг не более 28 700

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина H

– высота B

12 676

2686

3952

Экипаж, чел. 3

Максимальная нагрузка на транспортное устройство, 
кН (кгс)

83 (8470)

Способы эвакуации
Вытаскивание прямым перемещением, 

транспортирование полупогрузкой, 
транспортирование буксированием

Допустимая масса транспортируемых машин, кг:

– полупогрузкой по грунтовым дорогам

– полупогрузкой по дорогам с твердым покрытием

– буксированием

30 000

38 000

38 000

Кран-манипуляторная установка:

– грузовой момент наибольший, кН (тс)

– грузоподъемность, т

максимальная на максимальном рабочем вылете

– вылет, м

максимальный

минимальный

– максимальная высота подъема, м

КМУ ИМ 240

228,3 (23,3)

8,4
3,4

6,3

2,9

8,3

Устройство для закрепления на грунте Сошники с гидравлическим приводом

Транспортное устройство
Стрелочного типа с траверсой 
на сферической опоре

Максимальное давление в гидросистеме, МПа 25

Максимальная скорость при транспортировании 
поврежденных машин, км/ч:

– по дорогам с твердым покрытием

– по грунтовым дорогам

50

30

Время подготовки эвакомашины к вытаскиванию 
прямым перемещением, мин, не более

10

Начало. Окончание на стр. 188
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Основные характеристики РЭМ-КС
Время подготовки эвакомашины к транспортированию 
полупогрузкой, мин, не более

12

Возможные виды транспорта Железнодорожный, водный, воздушный

 Кран-манипулятор ИМ-240;

 комплект грузоподъемного оборудования;

  комплект ремонтный: 
 оборудование сварочно-зарядное; 
 инструмент абразивный; 
 инструмент для пайки; 
 инструмент для пробивки, рубки, резки, 

фиксирования и шабрения; 
 инструмент малярный; 
 инструмент медницко-жестяницкий; 
 инструмент электрифицированный; 
 инструмент столярный; 
 инструмент швейный; 
 комплект инструмента автомеханика; 

 приборы и инструменты для измерения 
механических величин; 
 приборы электроизмерительные; 
 оборудование диагностическое; 
 оборудование смазочно-заправочное; 
 оборудование для проверки и ремонта 

приборов электрооборудования; 
 оборудование для ремонта автомобильных 

шин; 
 комплект эвакуационный;

 эвакуационное оборудование;

 гидравлическое оборудование 
для эвакуационных работ;

 пожарно-технические средства.

  Оборудование машины позволяет выполнять 
следующие виды работ: 
 вытаскивание застрявших машин; 
 приведение поврежденных машин 

в транспортабельное состояние; 
 транспортирование поврежденных машин; 
 контрольно-диагностические; 
 смазочно-заправочные; 
 регулировочные; 
 демонтажно-монтажные; 

 ремонтно-слесарные; 
 электротехнические; 
 ремонт топливной 

аппаратуры и гидравлического оборудования; 
 сварочные; 
 медницко-жестяницкие; 
 вулканизационные; 
 столярные; 
 грузоподъемные; 
 малярные.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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