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I. Многосекционный изотермический фургон, оснащенный
системами жизнеобеспечения.

1. Транспортное средство.
МЛПМ может быть исполнен на базе грузового шасси типа КАМАЗ

43118.
МЛПМ имеет следующие габаритные размеры:

 Технические характеристики транспортного средства:

КАМАЗ 43118
Модель двигателя 740.30-260    (евро-2)
Тип двигателя Дизельный с турбонадувом,

с промежуточным
охлаждением надувочного
воздуха

Номинальная мощность,нетто,кВт(л.с.)/
при частоте вращения коленчатого вала,
об/мин

180 (245) /2200

Номинальная мощность, брутто,кВт (л.с)
/при частоте вращения коленчатого
вала, об/мин.

191 (260) /2200

Максимальный крутящий момент, нетто,
Нм (кгсм) при частоте вращения

1059 (108) /1200-1400
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коленчатого вала, об/мин.
Расположение и число цилиндров V-образное, 8
Рабочий объем, л 10,85
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 120/120
Степерь сжатия 16,5
Весовые параметры и нагрузки, а/м
Снаряженная масса а/м, кг 8600
Снаряженная масса а/м,нагрузка на
заднюю тележку, кг

4100

Полная масса а/м, нагрузка на заднюю
тележку, кг

15200

Снаряженная масса а/м, нагрузка на
передний мост, кг

4500

Полная масса а/м, нагрузка на передний
мост,кг

5550

Допустимая масса надстройки с грузом,
кг

12000

Полная масса а/м с надстройкой, кг 20750
Система питания
Вместимость топливного бака, л 210+210 или 170+125
Электорооборудование
Напряжение, В 24
Аккумуляторы, В/Ачас 2х12/190
Генератор,В/Вт 28/2000
Сцепление
Тип Фрикционное, сухое,

двухдисковое
Привод Гидравлический с

пневмоусилителем
Коробка передач
тип Механическая,

десятиступенчатая
Управление Механическое,

дистанционное
Передаточные числа на передачах 1-7,82- 6,38/ 2-4,03- 3,29/3-

2,50-2,04/4-1,53-1,25/5-1,00-
0,815/3х-7,38-6,02

Раздаточная коробка
Тип Механическая,

двухступенчатая с
блокируемым межосевым
дифференциалом

Управление пневматическое
Передаточные числа-первая (низшая) 1,692
Передаточные числа-вторая передача
(высшая)

0,917
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Главная передача
Передаточное отношение 5,94 или 6,53
Тормоза
Привод пневматический
Диаметр барабана, мм 400
Ширина тормозных накладок, мм 140
Суммарная площадь тормозных
накладок, кв.см

6300

Колеса и шины
Тип колес дисковые
Тип шин Пневматические, с

регулированием давления
Размер обода 12,-20,9 (310-533)
Размер шин 425/85 R21 (1260х425-533Р)
Кабина
Тип Расположенная над

двигателем, с высокой
крышей

Исполнение Без спального места или со
спальным местом

Общие характеристики
Максимальная скорость, не менее, км/ч 90
Угол преодол. Подъема, не менее,% 31
Внешний габаритный радиус поворота, м 11,5
Примечание Характеристики автомобиля

полной массой 20750 кг

2. Многосекционный изотермический фургон.
Изотермический фургон имеет следующие габаритные размеры

(длина 6500, ширина 2500, высота 2200 мм) и выполнен из сэндвич
панелей толщиной 50 мм. В качестве облицовочного материала и
внутренней отделки применен пластик армированный стекловолокном,
белого цвета. Все внутренние  перегородки, двери и полки также
выполнены из сэндвич-панелей с  облицовочным материалом –
пластик армированный стекловолокном, устойчивый к внешним
воздействиям, в том числе обработке дез. средствами.

Фургон имеет пол несущей конструкции 85 мм, покрытый
устойчивым к истиранию и обработке дез. средствами  медицинским
линолеумом. Все наружные и внутренние соединения панелей
герметичны и теплоизолированы, соединения в разных плоскостях
выполнены с применением алюминиевого или металлического
профиля.

Внутри фургона устроены  5 отсеков вспомогательного и
медицинского назначения с перегородками из сэндвич панелей до
потолка:

- генераторный отсек;
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- санитарный отсек;
- отсек рентгенолога;
- процедурный отсек;
- коридор.
Схема размещения отсеков указана в чертеже.

Планировка отсеков и размещение основных элементов
оснащения
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3. Окна, двери, люки.
Изотермический фургон имеет

естественное освещение, для чего в
отсеке 3 устроено окно из двойного
стеклопакета, с поверхностью остекления
750*750 мм.

Отсеки 2, 4 имеют распашные двери,
открывающиеся внутрь коридора. Отсек 3
имеет сдвижную дверь, открывающуюся в
коридор. Все дверные проемы имеют
ширину 800 мм.

Входная, распашная наружу дверь
устроена с правой стороны по ходу
движения и имеет размеры проема 900
мм.

Все двери снабжены запирающими
устройствами и выполнены из сэндвич панелей.

В генераторном отсеке устроены:
1. распашная наружу дверь для доступа к генераторной установке,

с запирающим устройством и фиксатором в открытом положении;
2. над дверью генераторного блока расположена  открывающаяся

вверх дверь, для доступа к компрессорному блоку системы
кондиционирования, с газовыми упорами, удерживающими дверь в
открытом положении.

На задней стенке изотермического фургона
имеются два, закрывающихся металлическими
створками люка, для системы подачи воздуха
в генераторную установку, системы
охлаждения генераторного отсека и системы
охлаждения компрессорного блока системы
кондиционирования.

 Трапы.
На передней стенке изотермического

фургона имеется вертикальный трап для
доступа на крышу фургона.

Перед входной дверью МЛПМ
устанавливается наклонный трап, съемный на
время движения и убирающийся в
специальный ящик, расположенный под рамой
надстройки.  Трап имеет 5 ступеней, крыльцо
и перила. Размеры трапа 1000*1000 мм.
Горизонтальные поверхности трапа

выполнены из перфорированного металла для исключения
обледенения ступеней и площадки крыльца.
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Перед генераторным отсеком устанавливается вертикальный,
убирающийся во время движения, трап для доступа в генераторную
установку и компрессорную ячейку.

4. Светотехника и внешнее оформление.
МЛПМ имеет внешнюю светотехнику, соответствующую

стандартам и требованиям к данному типу автотранспортных средств.

5. Энергообеспечение.
Энергообеспечение МЛПМ осуществляется подключением к

внешней однофазной сети 220 Вольт  или к автономному, входящему в
оснащение генератору. Для подключения к внешней сети имеется 3-х
проводной электрический кабель в двойной изоляции длиной 60
метров, с многожильными медными проводами  с сечением каждого не
менее 6 кв.мм., обеспечивающий 50% запас электрической мощности
всего модуля. МЛПМ имеет общую точку защитного заземления для
всех электрических потребителей. Защитное заземление
осуществляется с помощью однопроводного многожильного медного
электрического кабеля с сечением не менее 6 кв.мм.  длиной 60
метров. Для воздушной прокладки электрических кабелей между МЛПМ
и щитовой подключения имеются металлические тросы в пластиковой
изоляции длиной не менее 30 мм.

6. Электрооборудование
МЛПМ имеет вводную

электрическую группу, расположенную
в генераторном отсеке в
электромонтажном шкафу, которая
состоит из следующих
электротехнических изделий:

- рубильник переключения
внешней и автономной систем
энергоснабжения с положением
«все отключено»;
- вводной силовой разъем CCE
для подключения генераторной
установки;
- вводной автомат на 32А;
- устройства защитного
отключения по току утечки с
функцией автоматического
выключения с заданными
параметрами на каждую линию электропотребителей.
МЛПМ имеет следующие группы (линии) электропотребителей:
- медицинское оборудование;
- система вентиляции;
- система кондиционирования;
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- система отопления;
- автономный отопитель;
- освещение;
- аварийное освещение;
- бытовое оборудование.
Электропроводка выполнена по трехпроводной схеме с

обязательным защитным заземлением с помощью многожильного
медного кабеля в двойной изоляции с сечением не менее 2 кв.мм. и с
50% запасом электрической мощности. Электропроводка уложена в
бездымные и негорючие короба. Электрические соединения
выполнены в негорючих и бездымных монтажных коробках.  В МЛПМ
используется концевая электротехническая арматура (выключатели,
розеточные группы и т.д.) в наружном исполнении.

Отсек рентгенолога имеет: одну розеточную группу из 2 розеток
для медицинского оборудования, две розеточные группы из 4 розеток
для бытового оборудования, выключатель освещения, выключатель
вентиляции.

Процедурный отсек имеет: две розеточные группы по 2 розетки для
медицинского оборудования,  две розеточные группы по 2 розетки для
бытового оборудования, выключатель освещения, выключатель
вентиляции.

Санитарный отсек имеет: розеточную группу из двух розеток для
бытового оборудования, выключатель освещения/вентиляции.

Коридор имеет: розеточную группу из 1 розетки для бытового
оборудования, выключатель освещения, выключатель аварийного
освещения, выключатель вентиляции.

Генераторный отсек имеет: выключатель освещения, розеточную
группу из 2 розеток для бытового
оборудования.

7. Генераторная установка.
Для автономного энергоснабжения

МЛПМ имеет бензиновую генераторную
установку ELEMAX SH 11000-R-A1 MC со
следующими основными техническими
характеристиками:
- марка Honda,
- тип двигателя-четырехтактный,
- номинальная мощность 9,5 кВт,
- максимальная мощность 10,5 кВт,
- частота 50 Гц.,
- продолжительность работы  на одной
заправке 5,2 часов,
- вес 160 кг,
- топливный бак 26 л.,
- запуск-электростартер,
- габаритные размеры – 950х620х620 мм.
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Генераторная установка установлена в генераторном отсеке на
специальные виброгасящие опоры. Забор внешнего воздуха
производится через специальный воздушный канал с фильтром, выход
отработанных газов осуществляется через специальный канал под
днище МЛПМ. Генераторный отсек имеет принудительную вентиляцию,
с автоматическим включением при запуске генераторной установки.

Генераторная установка подключена к системе энергоснабжения
МЛПМ силовым кабелем с силовыми трехфазными разъемами CCE.

Корпус генераторной установки подключен к общей точке
защитного заземления.

8. Многофункциональный преобразователь напряжения.
МЛПМ оснащен многофункциональным преобразователем

напряжения мощностью 3 кВт, размещенным в генераторном отсеке и
выполняющим следующие функции:

- преобразование постоянного напряжения 24 Вольта бортовой
сети автомобиля в переменное напряжение 220 вольт, 50 Гц;

- источник бесперебойного питания;
- пуско-зарядное устройство.
Комплектация МЛПМ многофункциональным преобразователем

напряжения существенно расширяет и увеличивает надежность
системы энергоснабжения МЛПМ, начиная от возможности работы
части систем жизнеобеспечения МЛПМ  без подключения к внешней
сети или к генератору и заканчивая пуском двигателя транспортного
средства в условиях низких температур.

9. Система кондиционирования.
Для кондиционирования

внутренних отсеков МЛПМ имеет
систему кондиционирования, которая
построена на мультисплитовой
системе Mitsubishi Heavy (Япония).
Сплит-система имеет один внешний
блок с компрессором и два внутренних блока распределения

охлажденного воздуха.
Охлаждающая мощность каждого
внутреннего блока составляет 2,2
кВт. Система кондиционирования
работает в режиме рециркуляции
внутреннего воздуха. Учитывая
большую охлаждающую мощность
внутренних блоков и малый объем
внутренних помещений, система
кондиционирования может работать
при открытых окнах.

В отсеках 3, 4 МЛПМ,
установлены внутренние блоки
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распределения охлажденного воздуха. Каждый блок имеет
индивидуальную регулировку с помощью пульта дистанционного
управления.

Внешний компрессорный блок установлен в генераторном отсеке.
Компрессорный блок подключен к системе электропитания 220 В и
установлен на виброгасящие опоры.

Подключение внутренних блоков к внешнему блоку
осуществляется цельнотянутыми (без сварных швов) медными
трубками, уложенными в теплоизолирующие короба.

10. Система отопления.
Система отопления МЛПМ имеет три способа отопления всего

МЛПМ или его отдельных отсеков.
А) В отсеках 3, 4   обогреватели NOBO

электрической мощностью 1 кВт, в санитарном
отсеке мощностью 0,5 кВт. Обогреватели
закреплены на стенах отсеков и практически не
снижают используемую площадь.  Обогреватель
имеет высокий КПД при малых габаритных
размерах, защиту от перегрева и индивидуальные
электронные системы поддержания внутренней температуры.

Б) Для отопления коридора и предотвращения
попадания внешнего холодного воздуха внутрь
коридора при открытии наружной двери, в верхней
части дверного проема установлена тепловая завеса
FRICO мощностью 3 кВт. Тепловая завеса имеет
термостат, встроенный и внешний пульт управления.

В) МЛПМ имеет автономную систему отопления,
построенную на жидкостном отопителе Webasto Air

Top 3000 мощностью 3 кВт. Отопитель размещен в генераторном
отсеке и имеет систему воздуховодов с заслонками для подачи теплого
воздуха в отсеки МЛПМ. Отопитель имеет внешний пульт управления,
расположенный в коридоре. Отопитель имеет двойную систему
электропитания 220 или 24 В, что позволяет использовать его как
аварийную систему отопления с питанием от бортовой сети
автомобиля. Кроме того, отопитель позволяет отапливать отсеки при
транспортировке МЛПМ. Данная система может служить как основной,
так и аварийной системой отопления.

11. Система вентиляции.
Каждый отсек МПЛМ имеет вытяжную вентиляцию.
Отсеки  4, 5 имеют вытяжную вентиляцию в коридор. Вентиляция

осуществляется с помощью вентиляторов Gamicon с диаметром
крыльчатки 110 мм обеспечивающих семикратный обмен воздуха в
течение часа.

Коридор и санитарный отсек имеют вытяжную наружную
вентиляцию с помощью вентилятор EBM с диаметром крыльчатки 195
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мм и обеспечивающих пятикратный обмен воздуха по всему
внутреннему объему МЛПМ.

Во всех указанных отсеках, за исключением санитарного,
вентиляция включается с помощью выключателей. В санитарном
отсеке вентиляция включается автоматически при включении
освещения.

Естественная вентиляция осуществляется открытием окон и
наружной двери.

12. Санитарное оборудование.

В санитарном отсеке установлен рукомойник накопительного типа
с электроводонагревателем на 15 литров и накопительной емкостью на
20 литров. Электроводонагреватель имеет термостат и систему
защиты от перегрева,  защитное заземление. Также, в санитарном
отсеке установлен биотуалет кассетного типа.

13. Система освещения.
Отсек 3 имеет естественное освещение через окно. Все отсеки

имеют искусственное освещение люминесцентными светильниками
ЛПБ. Указанные светильники включаются индивидуальным
выключателем в каждом отсеке. Кроме того, в каждом отсеке
предусмотрено по одному светильнику
аварийного освещения с питанием 24 В,
которые включаются выключателем
находящемся в коридоре. Все светильники
выполнены в герметичном корпусе.

14. Противопожарная защита.
В генераторном отсеке, а также в

противоположных концах коридора
размещены порошковые огнетушители ОП-
5. Генераторный отсек оборудован пожарной сигнализацией с выводом
сигнальных устройств в кабину автомобиля, для предотвращения
чрезвычайных ситуаций при работе генераторной установки, как на
стоянке, так и при передвижении МЛПМ.

15. Защита от рентгеновского излучения.
Для защиты от рентгеновского излучения персонала и пациентов

процедурный отсек МЛПМ по всей площади, в том числе пол и потолок,
защищен свинцовым листом толщиной 2 мм внутри сэндвич панели.
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II. Медицинское оснащение.

1. Общие требования и комплектация.
Основные требования, предъявляемые к оборудованию МЛПМ:

современность, портативность, простота в обслуживании, высокая
производительность и пропускная способность. Медицинское
оборудование должно инсталлироваться и деинсталлироваться в
минимальные сроки с минимальными техническими действиями. Ряд
медицинских приборов проходит дополнительную доработку для
эксплуатации в особых условиях работы МЛПМ.

МЛПМ имеет следующую комплектацию медицинским
оборудованием:

№ Наименование Модель
Производитель,

страна
производства

Кол
-во

1. Процедурный отсек
1.1. Флюорограф цифровой

малодозовый с
автоматическим режимом
съемки в прямой и
боковой проекциях

«ФЦМБарс-
«РЕНЕКС»

«С.П.ГЕЛПИК»,
Россия

1

1.2. Набор для оказания экстренной реанимационной помощи:
1.2.1. Дефибриллятор «CardioAid 200 В» «Innomed Mеdical

Rt.», Венгрия
1

1.2.2. Аппарат ИВЛ «АДР-1200» «МИТК-М», Россия 1
1.2.3. Укладка скорой помощи - «Медплант», Россия 1
1.3. Комплект индивидуальных

средств защиты от
рентген-излучения

- «Ренекс», Россия 1

1.4. Ультрафиолетовый
бактерицидный
рециркулятор воздуха

«ОРУБ-03-
"КРОНТ"

ЗАО «КРОНТ-М»,
Россия

3

2. Отсек рентгенолога
2.1. АРМ рентгенолога - «С.П.ГЕЛПИК»,

Россия
1

2.2. АРМ лаборанта - «С.П.ГЕЛПИК»,
Россия

1
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2. Медицинская мебель.

Каждый отсек МЛПМ
оборудован специальной
медицинской мебелью,
изготовленной из ЛДСП
панелей с ламинированием
рабочих поверхностей.
Каждый предмет мебели
имеет индивидуальный
наружный металлический
каркас, закрепляемый к
полу и стенам
изотермических фургонов.
Наличие внешнего металлического каркаса снижает вибрационные и
транспортные нагрузки, передаваемые на мебельные конструкции.
Отсек медицинского назначения  оснащены держателями, подставками
для медицинского оборудования увеличивающими полезную площадь
помещений.

3. Медицинское оборудование.

А) Флюорограф цифровой
малодозовый с автоматическим
режимом съемки в прямой и
боковой проекциях «ФЦМБарс-
«РЕНЕКС» («С.П.ГЕЛПИК»,
Россия). Предназначен для
массовых профилактических
обследований населения с целью
раннего выявления туберкулеза,
онкологических и других
заболеваний органов грудной

клетки. В
комплект

входят 2 автоматизированных рабочих места
(АРМ) врача и лаборанта с комплексным
программным обеспечением «РенексФлюоро» и
средствами защиты пациента от рентгеновского
излучения.

Технические характеристики:
Автоматический режим выбора
параметров экспозиции – выполнение
снимка «одним нажатием» Наличие
Пропускная способность не менее 60 снимков за 1 час

работы
Минимальная лучевая нагрузка на
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пациента менее 1 мР
Раздельный штатив выполненный в
виде двух стоек с моторизированной
синхронизацией перемещения по
высоте Наличие
Возможность обследования пациентов
на каталке и в латеропозиции

Наличие
Сенсорный интерактивный пульт
управления с экраном 15” Наличие
Питание однофазное от сети 220В, c
устойчивостью к перепадам
напряжения (от 160 до 260В) Наличие
Потребляемая мощность не более: 900Вт
Разрешение 1,4/2,5/5,2 пар линий/мм
Фокусное расстояние 120см
Число градаций яркости 14/16 бит/пкс.
Шкала оттенков серого более 16000/65000
Дисторсия, не более 1,5%
Макс мощность 18/25/50 кВт
Потр. Мощность до 900Вт
Полная поддержка DICOM 3,0
Архивация на съемные носители Наличие

Б) Портативный автоматический  бифазный дефибриллятор
«CardioAid 200 В» («Innomed Mеdical Rt.», Венгрия). При включении
прибора происходит автоматическое самотестирование и выявление
неисправностей.

Аппарат имеет следующие основные технические характеристики:

Внешний вид

Режим Синхронный/Асинхронный
Уровни энергии:
внешние
одноразовые/многоразовые
электроды
электроды для внутренней

2, 5, 7, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80,
100,150, 200,270 Дж

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30,
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дефибрилляции 40, 50 Дж

Число разрядов 50 разрядов при 270 Дж или
мониторинг 2 часа

Время заряда 5 секунд
Электроды
Монитор

Встроенные взрослые  и детские
ЖК 120 х 90 мм, 320 х 240
пикселей

Аккумулятор NiCd/12 В /2,4 А.час
Размеры 31 х 36 х 25 см
Класс защиты I
Вес, кг 7,6
Условия эксплуатации 0...+40°С

В) Аппарат ИВЛ  «АДР 1200»
(«МИТК-М», Россия)  предназначен
для искусственной вентиляции легких
при острой дыхательной
недостаточности в любых случаях
экстренной помощи. Модель
рассчитана на применение у взрослых
и детей с массой тела более 15  кг.
Детали, соприкасающиеся с

дыхательным газом, устойчивы к многократной стерилизации горячим
паром. В состав аппарата входит аспиратор с ручным приводом;

Г) Укладка скорой помощи с принадлежностями по приказу №100
МЗ РФ (ООО «МЕДПЛАНТ», Россия);

Д) Комплект индивидуальных средств защиты от рентген-
излучения («Ренекс»,Россия);

И) Ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор воздуха –
«ОРУБ-03-"КРОНТ" (ЗАО «КРОНТ-М», Россия).
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