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ПУЛЬТ РАДИООПЕРАТОРА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
 КОММУТАЦИИ «ВЕКС»

•  Обеспечение переговоров радиооператора в различных радиосетях
• Обеспечение коммутации радиоабонентов  в различной конфигурации

НАЗНАЧЕНИЕ

• Подключение радиостанций различных диапазонов (до 4-х радиостанций)
• Обмен голосовой информацией в любой из выбранных радиосетей в симплексном режиме
• Осуществление режима  автоматической ретрансляции между радиосетями. Имеется 

возможность организовать 2 независимых канала ретрансляции.
• Обеспечение возможности циркулярной передачи информации 
• Обеспечение  управления подключенными радиостанциями с помощью выносного пульта 

дистанционного управления. 
• Обеспечение голосовой связи между пультом радиооператора и пультом дистанционного 

управления.
• Световая сигнализация о включении той или иной линии, а также режиме работы 

радиостанций.
• Прием голосового  вызова из любой из подключенных радиосетей как выборочно, так и 

одновременно.
• Прием вызова  из телефонной линии в автоматическом режиме или под управлением 

оператора с возможностью переключения телефонного абонента на любой из 
радиоканалов или на все радиоканалы  одновременно.

• Обеспечение баланса  голосовой задержки и  отсутствие эффекта «проглатывания» слов 
при работе с телефонным абонентом.

• Осуществление вызова абонентов УПАТС, к которой он подключен
• Подключение регистратора переговоров
• Обеспечение автоматического  отбоя после проведения переговоров с абонентом 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
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МОБИЛЬНЫЙ УЗЕЛ СВЯЗИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ (МУС ЧС)

•  обеспечение связью оперативной группы регионального центра МЧС России при 
ликвидации последствий крупных пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

• обеспечение оперативной группы регионального центра техническими и 
информационными средствами необходимыми для организации ликвидации 
последствий крупных пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;  

• обеспечения необходимых условий жизнеобеспечения оперативной группы 
регионального центра в районе ЧС. 

НАЗНАЧЕНИЕ

•  Шасси автомобиля КАМАЗ 43118-1016-15 с кузовом-фургоном модели К4310М-РК1 
с системами жизнеобеспечения (отопление, вентиляция и кондиционирование, ФВУА, 
автономное электропитание на стоянке и в движении, заземление) 

• Автономный дизельный генератор АДП 6 230 ВЯ «Вепрь»; 
• АТС «АГАТ» 
• Каналообразующее оборудование Zelax для работы по ВОЛС и медным кабелям 
• Оборудование передачи данных для организации внутренней и внешней ЛВС Cisco 

(маршрутизатор и коммутаторы) с точкой доступа Wi-Fi 
• Оборудование радиорелейной связи ЛУЧ-МТ 
• Оборудование спутниковой связи для работы в сети Inmarsat 
• Оборудование спутниковой связи для работы в сети VSAT с антенной системой 

самонаведения 
• Оборудование КВ радиосвязи «Кордон-Р.012» с антенной АЗИ и модемом ПД 
• Оборудование УКВ радиосвязи UHF, VHF диапазонов 
• Пульт радиооператора с возможностью коммутации радиосетей  между собой и 

подключения абонентов внутренней АТС к любой радиосети, организованной от МУС ЧС  
• GSM-модем для передачи данных 
• Медный кабель П-274М 
• Полевой оптоволоконный кабель 

СОСТАВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
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ВОЗИМЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ РАДИОСТАНЦИИ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ТАКТ-202 П23 #21 И ТАКТ-202 П45 #21

   TAKT-202 П23 #21           TAKT-202 П45 #21
Диaпaзон частот, МГц       136...174 400...470,
Количество каналов 512 
Шаг сетки частот, кГц 12,5/25
Напряжение питания, B 13,8
Ток потребления при передаче (максимум), 5 A 
Рабочая температура, °C -30...+60
Габаритные размеры, мм  180X50X75
Bec, кг.                             1,7 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АБОНЕНТСКИЙ GSM/ГЛОНАСС/GPS ТЕЛЕМА-
ТИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ M2M-CYBER GLX – БОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СИ-
СТЕМ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ, НАВИГАЦИОННО-

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА.

   Габаритные размеры:
Высота, мм, не более155
Ширина, мм, не более122
Глубина, мм, не более45
Масса изделия, кг, не более 0,3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Определение  и передача на телематический сервер 
местоположения и параметров режима движения подвижного 
объекта - географических координат, скорости, курса.
Определение состояния систем и компонентов подвижных и/
или стационарных объектов с помощью обработки  сигналов с 
цифровых и аналоговых датчиков.
Запрограммированная реакция на ряд событий:
превышение заданной скорости;
пройденный километраж;
изменение курса;
реакция на сигналы различных датчиков,  подключенных к 
входам терминала;
вхождение в заданную зону или выход за ее пределы.
Передача телематических данных на сервер по каналу связи 
GPRS или с помощью  SMS.

Дистанционное  управление системами объекта с помощью команд, подаваемых с 
телематического сервера.
Обеспечение двухсторонней громкоговорящей связи  между водителем и диспетчером.
Реализация дополнительных функций (одометр, расчет статистических показателей).
Обмен данными между подключенными к терминалу дополнительными устройствами с 
последовательным интерфейсом и телематическим сервером.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
 TANDBERG TACTICAL MXP

   Компактная переносная система для использования в наиболее удаленных точках и экстре-
мальных условиях. Данная система идеальна для тех, кому нужна мобильная мультимедий-
ная видеосвязь - военным, журналистам, спасателям, врачам, службам экстренного реагиро-
вания. 

Конструктивные особенности 
Система разработана для использования в полевых 
условиях
Полностью интегрированная видеосистема в сверхпроч-
ном водонепроницаемом корпусе
Соответствует требованиям к ручной клади в самолетах 
большинства авиакомпаний
Полная версия технологии ядра TANDBERG 3000 MXP
В комплект входит ручная тележка на колесах и чехол 
для аксессуаров
Функциональные особенности
Подключение до 4 видео- и 3 аудиоабонентов одновре-
менно через встроенный видеосервер MultiSite

Наилучшее качество вызова для каждого участника многоточечной видеоконференции с возмож-
ностью согласования и преобразования протоколов и скоростей (транскодирование)
Высокое качество презентаций через простое кабельное подключение ПК или подключение через 
LAN
Одновременный просмотр презентации и видеоизображения ведущего с помощью технологии 
двойного изображения DuoVideo и технологии передачи двух потоков видео Dual Stream по H.239
Технология передачи данных TANDBERG Expressway™
Поддержка URI вызовов
Производительность системы
Разновидности сетей: до 512 кбит/с ISDN, 384 кбит/с V.35 (H.320)/2 Мбит/с IP (H.323 или SIP)
Высокое качество видеоизображения с H.264
Поддержка IPv6
Живой звук CD-качества
Защита от разрывов связи при двухточечном и многоточечном соединениях с автоматическими 
функциями Downspeeding и IPLR
PC кард слот для подключения беспроводной сети

НОСИМЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ РАДИОСТАНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯТАКТ-302 П23 #21, ТАКТ-302 П45 #21 (ВЛАГО- И ПЫЛЕ- ЗАЩИЩЕННОЕ 

ИСПОЛНЕ НИЕ РАДИОСТАНЦИИ 1Р54)

  TAKT-302 П23 #21          TAKT-302 П45 #21
Диaпaзон частот, МГц 136...174 400...470,
Количество каналов 16 
Шаг сетки частот, кГц 12,5/25
Напряжение питания, B 7,4
Ток потребления при передаче (максимум), 1,5 A 
Рабочая температура, °C -30...+60
Габаритные размеры, мм  55X119X33
Bec c аккумулятором и антенной, г. 310 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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МНОГОЦЕЛЕВОЙ САМОЛЕТ АМФИБИЯ БЕ-200

Предназначен для тушения лесных пожаров и пожаров на объектах нефтегазового, хи-
мического  и военного комплексов.

Экипаж: 2 человека
Полезная нагрузка: 12000 кг груза или 72 пассажира
Дальность полета: 1500 км
Максимальная скорость: 710 км/ч
Пожарные характеристики:
Емкость баков под огнегасящую жидкость: 12000 л
Количество баков: 8
Скорость при сбрасывании: 240-250 км/ч
Минимально возможная высота при сбрасывании: н.д.
Время заправки баков: 12-14 сек
Время слива: регулируемое, залповый сброс 2 сек.

НАЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры:
Длина: 31,2 м
Размах крыла: 31,8 м
Высота: 8,7 м 
Масса: пустого - 29000 кг
максимальная взлетная - 43000 кг
Силовая установка: 
Тип двигателя: 2 ТРД АИ-20Д
Мощность: 2х5500 л.с. (2x4102 кВт)
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ВЕРТОЛЁТ ПОЖАРОТУШЕНИЯ КА-32 И КА-32А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 РАЗМЕРЫ. Диаметр несущих винтов 15.9 м, длина фюзеляжа 11.3 м, высота 5.4 м. 

ЧИСЛО МЕСТ. Экипаж 2 человека, пассажиров 16 человек.

ДВИГАТЕЛИ. 2 x ГТД ТВ3-117 НПО им. Климова мощностью по 1618 кВт . На 
модификации Ка-32А 2хТВ3-117ВМА с мощностью на чрезвычайном режиме - 1770 кВт.

МАССЫ И НАГРУЗКИ. Взлетный вес 12600 кг, полезная нагрузка 4000-5000 кг. 

ЛЕТНЫЕ ДАННЫЕ. Максимальная скорость 250км/ч, крейсерская скорость 230км/ч, 
статический потолок 3500м, дальность полета с нагрузкой 3500кг 570км.
СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ  бак ёмкостью 3000 куб.м, ствол горизонтальной подачи 
огнетушащих веществ на расстояние 50 м, имеет систему вертикального слива воды
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ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВИЗОР

   Максимально быстрая и точная локализация очагов возгорания, обнаружение пере-
гретого оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Номинальная продолжительность работы (не менее), ч   3 
Время запуска (не более), с       4 
Разрешение термодатчика, пикс      320х240 
Термочувствительность, С°      0,05 
Активизация функции цветовой
 индикации температур Super Red Hot™     свыше 250 С°
Функция цветовой индикации Electronic Thermal Throttle™ 
Угол обзора объектива: 
  горизонтальный, град       50 
  вертикальный, град       32 
Разрешение дисплея, пикселей      480x272 
Угол видимости дисплея: 
  левый/правый, град       80 
  верхний, град        80 
  нижний, град        80 
Защита от внешних воздействий      IP 67 
Наличие 2–х и 4-х кратного зума.  
Дальность обнаружения очага возгорания (не менее), м   200 
Рабочий диапазон температур, C°      от -20 до +85 
Продолжительность работы при температуре, мин.: 
       150ºC     16 
       260ºC     8 
       1000ºC   кратковременно 
Габариты ДхШхВ, мм      201х140x147 
Вес с аккумулятором, кг      1,7 
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ВОДОСЛИВНЫЕ УСТРОЙСТВА ВСУ-5 И ВСУ-15 ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ  
ВЕРТОЛЁТНЫХ КОМПЛЕКСОВ

      ВСУ-15  ВСУ-5
Вес (кг)     300   260
Длина (м)     10   7
Общая ёмкость (л)    15000   5000  
Метод наполнения ёмкости   Забор   Забор
Метод слива     Сброс   Сброс
Оптимальная высота слива (м)  30   30
Накрываемая площадь (м2)   230х15  75х10
Время заполнения ёмкостей (сек)  10-20   10-15
Время слива (сек)    17   6    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



8 СОВРЕМЕННАЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОЦИСТЕРНА АЦ-2,0-40/4 (433184)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
 ХАРАКТЕРИСТИКИ

АВТОЦИСТЕРНА АЦ-2,0-40/4 (4331М4)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 
 РОССИЯ совместно с фирмой 

ROSENBAUER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Боевой расчет  6 чел.,
цистерна с водой   2000 л.,
бак с пенообразователем 200 л., 
насос     NH-30 «Rosenbauer», 
подача насоса номинальная
при 10 кгс/см²   50 л/с (3000 л/мин) , 
подача ступени ВД 
при 40 атм.,    6,7 л/с (400 л/мин)
пеносмеситель  автоматический, 
вакуумная система  автоматическая, 
катушка ВД   ф25 мм / 60 м., 
ствол ВД    Servo NePiRo Ergo, 

лафетный ствол RM-24M «Rosenbauer», 
дальность струи воды   75 м., 
переносной электрогенератор 5,5 кВт., 
осветительная мачта 6,0 м., 
прожектора    4х1000 Вт., 
шасси     ЗиЛ-4331М4, 
колесная формула  4х2,
мощность двигателя  215 л.с. (158 кВт),
колесная база   4500 мм., 
габаритные размеры  7050х2500х3410 мм., 
полная масса    12.190 т.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 
 РОССИЯ совместно с фирмой 

ROSENBAUER

Боевой расчет    7 чел.,
цистерна с водой    2000 л.,
бак с пенообразователем    200 л.,
 насос      NH-30 «Rosenbauer», 
подача насоса номинальная  50 л/с (3000 л/мин) 
при 10 кгс/см².,
подача ступени ВД   6,7 л/с (400 л/мин) при 
40 атм.,
пеносмеситель    автоматический,
вакуумная система   автоматическая, 
катушка ВД - ф25 мм / 60 м.,
ствол ВД - Servo NePiRo Ergo,

лафетный ствол   RM-24M «Rosenbauer», 
дальность струи воды  75 м.,
переносной электрогенератор  5,5 кВт.,
осветительная мачта  6,0 м.,
прожектора    4х1000 Вт.,
шасси     ЗиЛ-433184,
колесная формула    4х2,
мощность двигателя   250 л.с. (184 кВт), 
колесная база   4500 мм.,
габаритные размеры  7500х2500х3420 мм., 
полная масса    12.880 т.
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ШЛЕМ ПОЖАРНЫЙ ШПМ

   Каска пожарная (шлем пожарный) – индивидуальное средство, предназначенное для за-
щиты головы, шеи и лица человека от механических и термических воздействий, агрессив-
ных сред, поверхностно-активных веществ (ПАВ), воды при тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ, а также от неблагоприятных климатических воздействий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм.............................355×260×280 
Масса, кг..........................................................не более 1,5
Шлем обеспечивает:
а) защиту от воздействия повышенных температур:
 150 оС в течение .....................................................30 мин
 200 оС в течение........................................................3 мин
б) защиту от воздействия теплового потока мощностью  
5 кВт/м2;
в) защиту от воздействия агрессивных сред
(серная кислота плотностью 1,21 г/см3, гидроокись 
натрия плотностью 1,25 г/см3, масло трансформатор-
ное плотностью 0,875–0,905 г/см3, пенообразователь 
рабочий раствор 6 %);
г) защиту от поражения электрическим током – 400 В. 

ШЛЕМ ПОЖАРНЫЙ СПАСАТЕЛЯ КШПС 

   Каска пожарная (шлем пожарный) – индивидуальное средство, предназначенное 
для защиты головы, шеи и лица человека от механических и термических воздей-
ствий, агрессивных сред, поверхностно-активных веществ (ПАВ), воды при тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а также от неблагоприятных 
климатических воздействий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм........................315×250×225 
Масса, кг.....................................................не более 1,5
Шлем обеспечивает:
а) защиту от воздействия повышенных температур:
 150 оС в течение ...............................................30 мин
 200 оС в течение................................................3 мин
б) защиту от воздействия теплового потока мощностью  
5 кВт/м2;
в) защиту от воздействия агрессивных сред
(серная кислота плотностью 1,21 г/см3, гидроокись на-
трия плотностью 1,25 г/см3, масло трансформаторное 
плотностью 0,875–0,905 г/см3, пенообразователь рабо-
чий раствор 6 %);
г) защиту от поражения электрическим током – 400 В.
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КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ ПОЖАРНЫХ ОТ ПО-
ВЫШЕННЫХ ТЕПЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ТИП Т (ТК-800)

 КСЗО ПТВ тип Т (ТК-800)  пред-
назначен для защиты личного состава 
подразделений пожарной охраны от по-
вышенных тепловых воздействий (ин-
тенсивного теплового излучения, вы-
соких температур окружающей среды, 
кратковременного контак та с открытым 
пламенем), а также вредных факторов 
окружающей среды, возникающих при 
тушении крупных и сложных пожаров 
на предприятиях газонефтедобывающей 
и нефтеперерабатывающей промышлен-
ности и проведении связанных с ними 
первоочередных аварийно-спасательных 
работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурный интервал, 
в котором допускается использование комплекта, °С......от –40 до +800
Устойчивость к воздействию теплового потока, с:
       при 40 кВт/м2....................................................................не менее 120
       при 25 кВт/м2....................................................................не менее 240
       при 18 кВт/м2...................................................................не менее  960
Время защитного действия, с:
       при температуре окружающей среды 200 °С ................не менее 960 
       при температуре окружающей среды 800 °С .................не менее 20
Продолжительность контакта с открытым пламенем, с.......не менее 30
Масса комплекта, кг................................................................. не более 16
Комплектность: комбинезон, съемный капюшон со смотровым иллюминато-
ром, рукавицы с крагами, бахилы и валяная обувь, сумка упаковочная. 
Количество выпускаемых типоразмеров – 3. 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  РОССИЯ
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АВТОЦИСТЕРНА АЦ-3,2-40/4 (43253) 001МС

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  РОССИЯ совместно с фирмой ROSENBAUER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Боевой расчет      6 чел.,
цистерна с водой      3200 л., 
бак с пенообразователем     200 л., 
насос       NH-30 «Rosenbauer», 
подача насоса номинальная     50 л/с (3000 л/мин) при 10 кгс/см²., 
подача ступени ВД     6,7 л/с (400 л/мин) при 40 атм., 
пеносмеситель     автоматический,
вакуумная система     автоматическая,
катушка ВД      ф25 мм / 60 м., 
ствол ВД      Servo NePiRo Ergo, 
лафетный ствол       RM-24M «Rosenbauer»,
дальность струи воды    75 м., 
переносной электрогенератор    5,5 кВт.,
осветительная мачта    6,0 м., 
прожектора       4х1000 Вт., 
шасси        КамАЗ-43253, 
колесная формула      4х2, 
мощность двигателя     210 л.с. (154 кВт),
колесная база     4200 мм., 
габаритные размеры    7350х2500х3410 мм., 
полная масса      13.460 т.
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АВТОЦИСТЕРНА ПОЖАРНАЯ АЦ 6,0-40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  РОССИЯ

Шасси....................................КамАЗ-43118
Двигатель….................КамАЗ-740.30-260
Максимальная скорость, км/ч,
не менее.....................…...............…....…90
Число мест боевого расчета .............1+6
Полная масса, кг…........................…18730

Вместимость цистерны, л…..…..….6000
Вместимость пенобака, л…..…....…...600
Габаритные размеры, мм.....8500х2500х3500
Насос (марка):

NH-30, MAB-200, MAB-300, ПН-40 УВ,
           ПН-40 УВ01Б

АВТОЦИСТЕРНА АЦ-8,0-40 (65224)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
РОССИЯ совместно с фирмой 

ROSENBAUER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Боевой расчет    6 чел.,
цистерна с водой   8000 л., 
бак с пенообразователем    500 л., 
насос      N-30 «Rosenbauer», 
подача насоса номинальная   50 л/с (3000 л/мин) 
при 10 кгс/см²., 
пеносмеситель  автоматический,
вакуумная система   автоматическая, 
лафетный ствол  RM-24M «Rosenbauer», 
дальность струи воды  75 м., 

переносной электрогенератор 5,5 кВт., 
осветительная мачта  6,0 м., 
прожектора     4х1000 Вт., 
шасси     КамАЗ-65224, 
колесная формула    6х6, 
мощность двигателя 400 л.с. (294 кВт), 
колесная база   3600+1440 мм., 
габаритные размеры  9570х2500х3800 мм., 
полная масса     25.190 т
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РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ 

    Радиационно-защитный комплект РЗК предназначен 
для индивидуальной комплексной защиты человека при ту-
шении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в 
зоне сочетанного бета-гамма облучения, в том числе при пожа-
рах и авариях на ядерных реакторах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурный интервал, в котором допускается
использование комплекта,°С.............................................от –40 до +200
Время работы, мин, при температуре окружающей среды:
      от   –40 до  +40 °С............................................................. не более 30
      от     40 до  100 °С..............................................................не более 20
      от   100 до  150 °С................................................................не более 3
Показатели защиты от ионизирующих излучений:
 коэффициент ослабления внешнего облучения
 бета-излучением с граничной энергией до 2 МэВ..............не менее 80
 коэффициент ослабления внешнего облучения
 гамма-излучением с энергией 200 кэВ...................................не менее 2
 Время надевания (с помощью одного ассистента), с.........не более 180
 Время самостоятельного раздевания
 до момента освобождения дыхательных путей, с...............не более 20
 Масса комплекта, кг................................................................не более 22
Комплектность: скафандр наружный изолирующий; перчатки резиновые, перчатки 
радиационно-защитные, рукавицы теплозащитные, комбинезон теплорадиационно-
защитный; шлем радиационно-защитный с каской «Труд», полукомбинезон 
радиационно-защитный, трусы радиационно-защитные, стельки радиационно-
защитные в сапоги, гигиеническое белье.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  РОССИЯ
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ:   РОССИЯ

ТЕРМОАГРЕССИВОСТОЙКИЙ КОСТЮМ ИЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ТАСК)

   Термоагрессивостойкий костюм предназначен для туше-
ния пожаров на химически опасных объектах, обеспечива-
ет защиту органов дыхания, глаз, слизистых оболочек и кож-
ных покровов человека от попадания в организм химически 
агрессивных веществ в виде газов, паров, аэрозолей и пыли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физиологическое время работы при нагрузке 
средней тяжести в агрессивостойком костюме, мин............ не менее 30
Температурный интервал, в котором
допускается использование комплекта, °С..........................от –40 до +40
Устойчивость к воздействию теплового потока , с:
        при 14 кВт/м2 .................................................................не менее 180
        при 5 кВт/м2 ...................................................................не менее 240                                                                                               
Время защитного действия, мин:
        при температуре окружающей среды 40–100  °С...........не менее 20 
        при температуре окружающей среды 100–150 °С............не менее 3
Продолжительность контакта с открытым пламенем, с........ не менее  3
Масса комплекта, кг...................................................................не более 11                                                                       
Комплектность: оболочка наружная с иллюминатором и отсеком для 
дыхательного аппарата, комплект обуви, комбинезон теплоизолирую-
щий со шлемом и каской «Труд», сумка упаковочная. 
Количество выпускаемых типоразмеров – 9 (3 размера 3 ростов каж-
дый). 
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АВТОМОБИЛЬ КОМБИНИРОВАННОГО ТУШЕНИЯ 
ПОЖАРНЫЙ С КРАНОМ АКТ-1,0/1000-40/40

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  РОССИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шасси ................................ ЗИЛ-433112
Число мест боевого расчета .............3
Вместимость цистерны
для воды, л ......................................1000
Вместимость пенобака, л ..............100
Тип насоса ............НЦПК-40/100-4/400
Расположение насоса ..............среднее
Производительность насоса в 
номинальном режиме, л/с ..............40/4

Напор насоса в номинальном 
режиме, м .................................100/400
Масса возимого порошка, кг ........1000
Масса полная, кг .........................10 800
Максимальная скорость 
движения, км/ч ..................................90
Габаритные размеры
в транспортном
положении, м .................... 7,7х2,5х3,15

ПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ГАЗОВОГО ТУШЕНИЯ  АГТ-4000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  РОССИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шасси ……................….…ЗИЛ, КамАЗ (6х4)
Число мест боевого расчета …...............…3
Вместимость изотермической емкости 
для жидкого азота, кг, не менее.......... 4000
Расход через лафетный ствол, г/с….........30
Дальность струи лафетного ствола,м....30

Расход через ручной ствол, кг/с….......….2
Дальность струи ручного ствола, м….10
Длина рукава, м .....................................100
Полная масса, кг …...........................18240
Габаритные размеры, м ......9,25х2,5х3,32
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АВТОМОБИЛЬ ПЕННОГО ТУШЕНИЯ АПТ-9-40

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  РОССИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шасси…..........….......КамАЗ-53228 (6х6)
Число мест боевого расчета.............….3
Вместимость/количество 
цистерн для воды, л/шт. ...............4500/2
Вместимость бака для воды, л..........450
Насос пожарный:
     расположение насоса.........…...заднее
     тип….........…................НЦПН-40/100

     подача, л/с…...............…................…......40
     напор, м……..................................….....100
Расход лафетного ствола, л/с…................40
Максимальная скорость
движения, км/ч……..........................…….…80
Масса полная, кг…...........….............…..24000
Габаритные размеры, м...............8,5х2,5х3,2

АВТОМОБИЛЬ ПОЖАРНЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ МПЗ-АПМ С УСТАНОВКОЙ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНО АКТИВИРОВАННОЙ ВОДОЙ (ТАВ) 

Автомобиль пожарный многоцелевой МПЗ-АПМ с установкой пожаротушения температурно активи-
рованной водой (ТАВ) предназначен для использования в следующих целях:
 Доставка к месту пожара или аварии боевого расчета пожарных подразделений или рабочих ремонтно-
восстановительных бригад, ремонтного и аварийно-спасательного оборудования и инструмента, 
средств освещения, а также пожарно-технического вооружения (ПТВ) и запаса огнетушащих веществ.
 Тушение пожаров компактными и распыленными струями воды, струями температурно активирован-
ной воды, в том числе в зимнее время в условиях отрицательных температур до -500С.
 Обеспечение работоспособности насосных установок пожарной техники, а так же всасывающих и на-
порных рукавных линий при тушении пожаров в условиях низких температур.
 Создание защитных завес из струй температурно активированной воды при тушении пожаров или вы-
полнении аварийно-спасательных работ.
 Проведение первоочередных аварийно-спасательных работ.
 Освещение мест пожаров или аварий.
 Уменьшение взрывоопасных концентраций газов в замкнутых объемах.
 Обеспечение временного или аварийного теплоснабжения объектов нефтяных и газовых комплексов.
 Осаждение дыма, паров и аэрозолей сильно действующих ядовитых веществ (СДЯВ).
 Обеспечение ремонтно-восстановительных работ горячей водой.
 Очистка от проливов нефтепродуктов резервуаров, трубопроводов, технологического оборудования и 
элементов строительных конструкций.
 Удаление пожароопасных отложений нефти с технологического оборудования.
 Разогрев проливов нефти для ее последующего сбора вакуумными насосами.
 Отогрев пожарных гидрантов, технологического оборудования и техники (например, задвижек и авто-
тракторной техники).

НАЗНАЧЕНИЕ
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КИСЛОРОДНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ ПРОТИВОГАЗ «УРАЛ-10»
   Предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от вредного 
воздействия непригодной для дыхания атмосферы при тушении пожаров или ликвидации по-
следствий аварий химически вредных промышленных предприятий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АППАРАТ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ  ПТС «ПРОФИ»
 Аппарат дыхательный со сжатым воздухом ПТС «Профи» является базовой моделью 
и предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от вредного 
воздействия непригодной для дыхания, токсичной и задымленной газовой среды при туше-
нии пожаров в зданиях, сооружениях и на производственных объектах, а также выполнения 
других видов аварийных работ в различных областях хозяйственной деятельности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условия эксплуатации, °С…....................от –50 до +60 
Рабочее давление аппарата, МПа….......29,4 (300 бар)
Время защитного действия, мин………............60–120
Габаритные размеры аппарата,
мм, не более...............................................670x290x230
Масса маски, кг……………………...……не более 0,7 
Масса снаряженного аппарата:
       с одним баллоном, кг….....................не более 10,5 
       с двумя баллонами, кг……………...не более 17,5
Средний срок службы самоспасателя, лет…...........10  

Условия эксплуатации, °С……........................от –40 до +60 
Рабочее давление аппарата, МПа…………....29,4 (300 бар)
Время защитного действия, ч……................……………...4
Полезный объем дыхательного мешка, л…......не менее 4,5
Запас кислорода в баллоне при давлении 20 МПа, л......400
Габаритные размеры, мм……………………...465x390x170 
Масса респиратора в снаряженном виде, кг…..не более 14
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ПОЖАРНЫЙ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 
ППСА 3(3409)-01НН

НАЗНАЧЕНИЕ

 ППСА — пожарный поисково-спасательный автомобиль на базе снегоболотоход-
ного плавающего гусеничного вездехода. Предназначен для тушения пожаров и проведе-
ния аварийно-спасательных работ в особо тяжелых дорожных и климатических условиях.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  РОССИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шасси……......…......................….ГАЗ-3409  
Двигатель дизельный с турбонаддувом:
 4-цилиндровый…………...ГАЗ-5601
 мощность, кВт/л.с......…..…92/125
Удельная мощность, кВт/т........…….21,9

Скорость движения, км/ч:
по шоссе ............................................63
на плаву ...........................................5–6

Запас хода по топливу, км ........................600
Число мест для боевого расчета ................3
Габаритные размеры, м .............. 4,5х2,0х2,5

АВТОЛЕСТНИЦА ПОЖАРНАЯ АЛ-60

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  РОССИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шасси………………………….…….........…......TATRA T-815
Максимальная скорость, км/ч………....……….………...80
Высота подъема лестницы, м…………...……..………...60
Вылет стрелы, м……..…………………….....……............18
Грузоподъемность люльки, кг……………….....….…….200
Грузоподъемность лифта, кг……………..…...…...…...200
Число мест боевого расчета………………..……..…...….3
Масса полная, кг…………………………….....….…....27630
Габаритные размеры, м....………….……... ...12,0х2,5х3,7
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ АПП-0,8-20/200 (33104) 023ПВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

• Возможна одновременная работа с линиями нормального и высокого давления.
• Для привода насоса используется автономный двигатель.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  РОССИЯ

Базовое шасси....................................................................................ГАЗ-33104 «Валдай» 
Колесная формула............................................................................................................4х2 
Боевой расчет, чел....................................................................................................7 (1+6) 
Габариты, мм........................................................................................7000 х 2200 х 2700 
Вместимость цистерны для воды, л.............................................................................800 
Вместимость пенобака, л.................................................................................................50 
Тип насосной установки .............................................................................НЦПВ-20/200 
Привод насосной установки......................двигатель внутреннего сгорания ЗМЗ-409.2 
Наибольшая высота всасывания.................................................................................7,5 м 
Рукавная линия ....................................высокого давления..........норм./выс. давления.......
Тип применяемого ствола .................СРВДК-2/400-60 (90).........QUADRAFOG-RU........
Запас рукавов, м..........................................60 или 90................................200......................
Количество стволов, шт..................................1..........................................2.......................
Расход воды на 1 ствол, л/с.............................1,5..................................0,3–2,5...................

Частота вращения Давление Расход Этаж
2200 об/мин 10 атм до 25 л/с до7
2700 об/мин 20 атм до 20 л/с до 25
3200 об/мин 30 атм 10–15 л/с до 40

Давление на входе в ствол 7 атм, расход 2,5 л/с

31СОВРЕМЕННАЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ
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МОБИЛЬНЫЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС БОЛЬШОЙ 
МОЩНОСТИ, ОСНАЩЕННЫЙ РОБОТИЗИРОВАННОЙ УСТАНОВКОЙ ГА-

ЗОВОДЯНОГО ТУШЕНИЯ «МПСК-РГВТ»

• предназначен для проведения работ по ликвидации пожаров на предприятиях добычи, транс-
портировки и переработки нефти и газа, предприятиях химической промышленности в услови-
ях мощного теплового излучения, в том числе при возникновении огненного шара
• предназначен для ликвидации пожаров и проведения аварийных работ на взрывоопасных 
объектах, в том числе при ликвидации последствий пожаров и аварий на стартовых позициях ра-
кет и арсеналах обычных боеприпасов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм:
   длина.........................................................................................................................9000
   ширина......................................................................................................................3300
   высота.......................................................................................................................3000
масса, кг……………………….....…........................................………………..… 20 000
тип двигателя ………………………...........................................……………дизельный
тип движителя ……………………….........................................…………. гусеничный
производительность установки РГВТ, л/с газо-водяной смеси..………..................150 
расход воды, л/с …………………………………................................................……..90
топливный бак, л………………..............................................……………..……… 1800
бак для воды, л …………………………................................................……..…….. 900
углы поворота, град:
верх………………………………………….................................................…...……..60
вниз……………………………………………........................................................…..15
вправо и влево……………………………………………………………………….....45
управление с ПДУ по радиоканалу на открытой местности, м…………....…до 1000
скорость передвижения в режиме дистанционного управления, км/ч  ……...…… ..5

НАЗНАЧЕНИЕ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  РОССИЯ

15СОВРЕМЕННАЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОМОБИЛЬ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ АПСК (FL 626) ПМ-625

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  РОССИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовое шасси............................................................VOLVO FL 626
Мощность двигателя, кВт (л.с.).……..……….....………..184 (250)
Масса полная, кг, не более……………………………............…19100
Габаритные размеры в транспортном положении, м,
не более……………………………………………............….9,0х2,5х3,9
Число мест для рабочего персонала……….......………….………...3
Максимальная транспортная
скорость, км/ч……………………………….…...........……………….90
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ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ МОТОЦИКЛ

Базовая комплектация
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МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ LUF-60

• проведение пожаротушения на открытой местности и в замкнутых помещениях в дистанци-
онном режиме управления в условиях, когда нахождение людей в зоне тушения представляется 
особо опасным; 
• пожаротушение осуществляется компактной  и распыленной струей воды или пены низкой 
кратности, пеной средней кратности; 
• вентиляция помещений и осаждение дыма распыленной водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм:
   длина.................................................................................2 330
   ширина.............................................................................1 350
   высота...............................................................................2 000
Макс. масса с учетом топлива и смазки, кг......................2 120
Двигатель............................дизельный 4 цил.  DEUTZ 104 л/с
Емкость топливного бака, л....................................................60 
Скорость движения, км/ч......................................................0–6 
Мощность вентилятора, кВт...................................................35
Производительность вентилятора, м3/ч.........................90 000
Скорость воздушного потока, м/с..........................................48 
Радиус управления по радиоканалу, м................................300
Расход водопенных составов через ствол, л/с..................7–40
Дальность подачи компактной струи, м................................80
Расход водопенного раствора через
генератор средней кратности, л/с..........................................14
Дальность подачи пены, м .....................................................35
Расход тонкораспыленной воды, л/с......................................10
Дальность подачи тонкораспыленной воды, м.....................70

НАЗНАЧЕНИЕ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  РОССИЯ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 
БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ КАК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНОГО 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЛЕГКОГО КЛАССА, 

ТАК И СИЛАМИ ЛИЧНОГО СОСТАВА «АБР-РОБОТ»

 АБР-РОБОТ предназначен для проведения аварийно-спасательных работ и пожароту-
шения в условиях повышенной опасности с использованием мобильного противопожарного 
робототехнического робота легкого класса (МРК-РП), а именно:
подачи в очаг возгорания воды из цистерны объемом 1 м3 с использованием стационарной 
установки пожаротушения тонкораспыленной водой (УПТВ);
подачи в очаг воздушно-механической пены с забором пенообразователя из штатного пенобака 
объемом 0,5 м3 или сторонней емкости;
проведение аварийно-спасательных работ с помощью комплекта аварийно-спасательного обо-
рудования «Спрут»;
доставки к месту пожара боевого расчета, способного обслуживать и управлять робототехни-
ческим средством в соответствии с задачей для проведения аварийно-спасательных работ и 
пожаротушения;
доставки сопутствующих инструментов, пожарно-технического вооружения (ПТВ) и запаса 
огнетушащих веществ;
доставки противопожарного робототехнического комплекса легкого класса  к месту прове-
дения аварийно-спасательных работ и пожаротушения в условиях повышенной опасности, в 
населенных пунктах и на промышленных объектах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шасси………………………………….......…... ..КамАЗ-4326 
Колесная формула …………………….....……..….……...4х4
Число мест боевого расчета ………….…..……..........5 (1+4)          
Габаритные размеры, мм:  
          длина ………………………………………….........7730
          ширина………………………...……………......….2490
          высота…………………………………………........3290 
Дорожный просвет при полной нагрузке, мм....................365
Полная масса автомобиля, кг ………….........................11600
Распределение нагрузки на дорогу, кг:
         через шины передних колес ....................................5600
         через шины задней тележки.....................................6000 

НАЗНАЧЕНИЕ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  РОССИЯ
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ТЯЖЕЛОГО КЛАССА ДЛЯ РАБОТЫ В ЗОНЕ ПОВЫШЕННЫХ

 ТЕМПЕРАТУР И ФУГАСНО-ОСКОЛОЧНОГО ПОРАЖЕНИЯ «ЕЛЬ-10»

 «Ель-10» предназначен для ликвидации техногенных аварий и пожаров, сопряженных 
с рисками гибели и травматизма личного состава, проведения разведки в очагах возникновения 
пожаров и доставки в очаг пожара огнетушащих средств. При соответствующем дооснаще-
нии может использоваться при ликвидации последствий аварий, отягощенных химическим и 
радиационным загрязнением, и  работе с взрывоопасными предметами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм…………...............................................…6688x2500х2500
Параметры двигателя (марка, мощность, л/с, 
крутящий момент, Нм)…….........………………дизельный MAN520 л/с, 2350 Нм
Ширина отвала бульдозера, мм……................................................……………2500
Общая длина губок схвата, мм……............................................……………….1100
Преодолеваемый подъем на твердом сухом 
грунте с полной нагрузкой, град......................................……………………..…...30
Масса груза, переносимого схватом, т.................................................………….до 1
Дальность подачи струи воды, м………………............................................……. 90
Производительность пожарного насоса при рабочем давлении 10 атм, л/с…....67
Скорость передвижения, км/ч……………............................................……. ...до 10
Максимальный расход воды на стволе-мониторе, л/с…………………….более 60
Управление с ПДУ по радиоканалу на открытой местности ......………до 1500 м
Запас огнетушащего вещества, водопенные составы, в том числе
концентрат пенообразователя, кг.....5000 (4000 воды + 1000 пены) или 5000 пены

НАЗНАЧЕНИЕ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  РОССИЯ СОВМЕСТНО С ФИРМОЙ «DOK-ING» (ХОРВАТИЯ)
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
 ПОЖАРОТУШЕНИЯ СРЕДНЕГО КЛАССА «ЕЛЬ-4»

 «Ель-4» обеспечивает:
•  доставку огнетушащих веществ и проведение работ по пожаротушению в условиях совре-
менных техногенных аварий, сопровождаемых повышенным уровнем радиации, наличием 
отравляющих и сильнодействующих веществ в зоне работ, осколочно-взрывным поражением;
•  проведение специальных работ на месте пожара и чрезвычайной ситуации;
•  разборку конструкций зданий для доступа к зоне горения (ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций).
 В качестве инженерного вооружения используется комбинированный бульдозерный 
нож с гидравлическим схватом и 3-звенная рука-манипулятор, установленная в передней части 
машины. На 3-м звене манипулятора предусмотрена установка механического захвата и ла-
фетных стволов производительностью 10 и 40 л/с (600 и 2400 л/мин) при давлении 4–8 бар. 
Управление направлением подачи воды производится посредством исполнительного органа 
манипулятора, обеспечивающего 5 степеней свободы.
 Указанные работы выполняются в дистанционном режиме с машины управления, кото-
рая может находиться на расстоянии до 2 км, при управлении по радио.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса снаряженная (без перевозимого груза)...................................................5–6 тонн
Масса перевозимого груза (огнетушащих и специальных средств) до..............3 тонн
Габаритные размеры (шасси без вооружения)...............................3000х1800х1600 мм
Масса машины (без полезной нагрузки)........................................................10–13 тонн
Снаряженная масса........................................................................................15–21 тонна
Габаритные размеры.........................................................................3000х1800х1600 мм
Длительность непрерывной работы не менее......................................................4 часов
Управление с пульта дистанционного управления (ПДУ)  на расстоянии:
             по кабелю до.................................................................................................200 м
             по радио на открытой местности до.........................................................2500 м
             по радио в условиях городской застройки до ...........................................600 м
Глубина преодолеваемого брода ...........................................................................600 мм
Скорость передвижения в режиме дистанционного управления до...................5 км/ч
Угол преодолеваемого препятствия......................................................................30 град
Высота преодолеваемого препятствия.....................................................................0,4 м
Масса грузов, перемещаемая бульдозерным ножом до......................................2500 кг

НАЗНАЧЕНИЕ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  РОССИЯ СОВМЕСТНО С ФИРМОЙ «DOK-ING» (ХОРВАТИЯ)
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ:   РОССИЯ

РАНЦЕВОЕ УСТРОЙСТВО ПОЖАРОТУШЕНИЯ (РУПТ) «ИГЛА»

   Ранцевые устройства пожаротушения предназначены для подавления локальных оча-
гов пожара твердых горючих веществ, горючих жидкостей и электрооборудования, находя-
щегося под напряжением, в бытовых и служебных помещениях, а также на открытом про-
странстве

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тушащая жидкость     вода или вода с пенообразующим составом
Количество тушащей жидкости, л   10
Дальность, м:
- максимальная     9 - 12
- режим распыливания    2,5 - 4,5
Дисперсность капель воды, мкм   около 100
Скорость струи на выходе из ствола, м/с, 
не менее       80
Интенсивность подачи жидкости, л/с   0,4
Масса в заправленном состоянии, кг:
- без дыхательной системы    16,5
- с дыхательной системой (с бал. 2 л)  до 22
Габариты, мм      600 х 450 х 300
Огнетушащая способность модельного очага пожара:
- по классу А (РУПТ-1)    15А
- по классу А (РУПТ-2)    10А
- по классу B      233В

быстрое и эффективное тушение пожара при минимальных затратах огнетушащей  жидкости; 
полное отсутствие вторичного ущерба; 
максимальная безопасность оператора; 
взрывобезопасные емкости и баллоны; 
безопасность тушения электроустановок; 
может комплектоваться дыхательной системой от аппарата АИР-98МИ; 
используются только экологически чистые вещества — вода и воздух

ПРЕИМУЩЕСТВА
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МОТОПОМПА ПЕРЕНОСНАЯ ПОЖАРНАЯ
 НОРМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ МПН-800/80 

 Мотопомпа МПН 800/80 предназначена для подачи воды и водных растворов пено-
образователя из открытого водоема или гидранта. Мотопомпа применяется как самостоятельное 
средство тушения пожаров в местах, труднодоступных для подъезда пожарных автоцистерн, в 
сельской местности, а также может применяться для комплектации пожарных автомобилей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная подача, л/мин......................... 800
Напор при номинальной
подаче, м, не менее ..........................................80
Максимальное давление
на выходе, кгс/см2 ............................................12                   
Мощность приводного двигателя, л.с.............24
Расход топлива (бензин АИ-92) в номинальном 
режиме работы, л/ч, не более..........................8,0
Диаметр всасывающего патрубка...... Dy 80 мм 
Количество и условный проход
выходных патрубков.........................2хDy 80 мм
Габаритные размеры
насоса, мм, не более......................950х840х1110
Масса насоса в полной 
комплектации (сухая), кг, не более................380ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  РОССИЯ 

НАЗНАЧЕНИЕ

МОТОНАСОС ПОЖАРНЫЙ 
ВЫСОКОНАПОРНЫЙ  МНПВ-90/300 

 Мотонасос МНПВ-90/300 предназначен для подачи воды и водных растворов пено-
образователей при работе от открытого водоема, цистерны или гидранта. Мотонасос МНПВ-
90/300 применяется для комплектации пожарных автомобилей первой помощи, пожарных ав-
тоцистерн легкого класса, пожарно-спасательных автомобилей и других мобильных и стацио-
нарных установок, используемых при тушении пожаров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная подача, л/мин ........................... 90
Напор мотонасоса при
номинальной подаче, м, не менее..................300
Максимальное давление
на выходе, кгс/см2.............................................45                   
Мощность приводного двигателя, л.с............24
Расход топлива (бензин АИ-92) в номинальном 
режиме работы, л/ч, не более.........................8,0
Уровень дозирования
 пенообразователя, %.............................3 / 6 / 12
Диаметр всасывающего патрубка.......Dy 80 мм 
Количество и условный проход
выходных патрубков.........................1хDy 20 мм 
Габаритные размеры
насоса, мм, не более.......................600х800х550
Масса насоса в полной
комплектации (сухая), кг, не более................130

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  РОССИЯ   

НАЗНАЧЕНИЕ
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МОБИЛЬНЫЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
РАЗВЕДКИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ    «МРК-РП»

 МРК-РП предназначен для проведения разведки и тушения локальных пожаров 
при ликвидации последствий аварий, отягощенных химическим и радиационным за-
грязнением, сопряженных с рисками гибели и травматизма личного состава, а именно:
• подачи в очаг возгорания ОТВ (водопенный раствор) от водопенного модуля пожаро-
тушения;
• подачи в очаг возгорания ОТВ (порошка) от порошкового модуля пожаротушения; 
• подачи в очаг возгорания тонкораспыленной воды от АБР-РОБОТ через 50-метровую 
катушку по рукаву высокого давления; 
• подачи в очаг воздушно-механической пены низкой кратности от АБР-РОБОТ через 
50-метровую катушку по рукаву высокого давления или пены высокой кратности через 
пожарный рукав и генератор пены высокой кратности (ГВП), закрепленный на манипу-
ляторе, от цистерны; 
• ведение предметной разведки в дневное и ночное время суток и в условиях задым-
ленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса снаряженного МР, кг, не более …..............……….190
Максимальная скорость 
передвижения МР, км/ч, не менее………….............……..3,0
Габаритные размеры МР, м, не более: 
          длина……………………………....…………....…..1,35 
          ширина…………………………………………......0,65
          высота……………………………........……………..0,7 
Время непрерывной работы, ч, не менее:.....…................…4
Управление МР с ПУ на расстоянии: 
        по кабелю, м. ……………………….....………….до 200
        по радио на открытой местности, м................... до 1000

НАЗНАЧЕНИЕ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  РОССИЯ
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РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ СТВОЛ РСКУ-50А С РЕГУЛИРУЕМЫМ РАСХОДОМ
 И ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ СТРУИ

 Предназначен для формирования струи огнетушащего вещества с регулируемым углом 
распыливания: от сплошной струи до защитной завесы. Регулировка расхода возможна в диапа-
зоне от 0 (ствол перекрыт) до 10 л/с. Ствол имеет режим промывки (без отключения от пожар-
ного рукава) в случае его засорения. Ствол изготовлен из алюминиевых сплавов и нержавеющей 
стали.

Номинальное давление, МПа               0,5
Рабочее давление, МПа                     0,4–0,6
Расход при давлении 0,6 МПа:
     воды, л/с                                              10
     пенообразователя, л/с                        10
Дальность струи при давлении 0,6 МПа:
     распыленной прямой, м                     35
     распыленной с факелом 30°, м          13
     пенной прямой, м                                31
Угол распыливания
защитной завесы, град                            120
Диаметр защитной завесы, м                  2,7 
Климатическое исполнение                УХЛ 1.1
Масса, кг, не более                                   2,3

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  РОССИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ СТВОЛ РСКУ-50А-АП 

 Пожарный ручной ствол-автомат комбинированный универсальный с регулируемым рас-
ходом и регулируемой геометрией струи, с автоматической стабилизацией давления. 
Предназначен для формирования и направления сплошной или распыленных (с изменяемым 
углом распыливания) струй воды, струй воздушно-механической пены низкой кратности.
 Применяется для тушения пожаров, охлаждения строительных и технологических конструкций, 
осаждения облаков ядовитых или радиоактивных газов, паров и пылей.
Ствол изготовлен из алюминиевых сплавов и нержавеющей стали.

Условный проход  50
Рабочее давление, МПа 0,4 - 0,7
Расход сплошной струи, л/сек, при 0,4 МПа, 
не менее    2,0; 4,0; 8,0
Дальность струи по крайним каплям при 0,4 МПа, м, не 
менее
•сплошной    35
•распыленной с факелом 40°  18
Эффективная дальность распыленной струи (с углом 
факела 40°), м, не менее  12
Средняя интенсивность орошения распыленной струи 
(с углом факела 40°), л/с*м2, не менее  0,2
Диапазон угла факела распыленной струи, град. 0-120
Угол факела защитной завесы, град. 120
Диаметр факела защитной завесы, м 6
Расход раствора пенообразователя, л/сек, не менее  
     2,0; 4,0; 8,0
Дальность пенной струи, при 0,6 МПа, м, не менее 25
Автоматическая стабилизация давления
Масса, кг. не более: 2,5

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  РОССИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ
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СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ ЛАФЕТНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ 
С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ЛС-С150(100)У

 Предназначен для формирования потока распыленной массы воды или пены с изменя-
ющимся углом распыливания от прямой компактной струи до защитного экрана 90 град. Ла-
фетные стволы применяются для тушения пожаров, охлаждения строительных и технологиче-
ских конструкций, осаждения облаков ядовитых или радиоактивных газов, паров и пылей. 

                                                            100 л/с            150 л/с    
Номинальное давление, МПа             0,8                   1,0
Рабочее давление, МПа                                 0,6–1,0
Расход при давлении 0,8 МПа:
  воды, л/с                                             100                  150
  пенообразователя, л/с                       100                  150
Дальность струи при давлении 0,8 (1,0) МПа:
  распыленной прямой, м                     95                   137
  распыленной с факелом 30°, м          63                    91
  пенной прямой, м                               85                   123
Климатическое исполнение                 У1, УХЛ 1.1, ОМ
Масса, кг, не более                                             60

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: РОССИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ ЛАФЕТНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ
 С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  ЛСД-С20(15,25)У

 Предназначен для формирования потока распыленной массы воды или пены с изменя-
ющимся углом распыливания от прямой компактной струи до защитного экрана 90 град. Ла-
фетные стволы применяются для тушения пожаров, охлаждения строительных и технологиче-
ских конструкций, осаждения облаков ядовитых или радиоактивных газов, паров и пылей. 

                                                           15 л/с    20 л/с    25 л/с
Номинальное давление, МПа                        0,6
Рабочее давление, МПа                               0,4–0,8
Расход при давлении 0,6 МПа:
   воды, л/с                                           15          20           25
   пенообразователя, л/с                     15          20           25
Дальность струи при давлении 0,6 МПа:
   распыленной прямой, м                 39           43          45
   распыленной с факелом 30°, м     27           30          31
   пенной прямой, м                           36           39          40
Климатическое исполнение             У1, УХЛ 1.1, ОМ
Масса, кг, не более                                            26

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: РОССИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ
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