
Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Назначение:

Лесопожарный комплекс Агромаш
60 ТК 211В МПУ 2000

Двигатель ВМТЗ Д-130Т

Мощность, кВт (л.с.) 44,1(60)

Эксплуатационная масса, кг     3800

Емкость бака для воды,м 2,0

Мотопомпа производительностью л/мин   90

Максимальная геодезическая высота всасывания, м                7 

Максимальная скорость, км/ч 40

Габаритные размеры 7300х2300х2700

Предназначен для тушения лесных пожаров ,    а так же
оснащения добровольных пожарных дружин в сельских населенных
пунктах, садоводческих и дачно-строительных кооперативах,
сельскохозяйственных предприятиях и социальных учреждениях.
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Автобус специальный «Урал 32552-3013-59»

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Назначение:

Колесная формула 4х4 

Полная масса, кг 11 750

Двигатель ЯМЗ-236НЕ2 

Мощность, л.с 230 

Коробка передач ЯМЗ-236 

Ведущие мосты передаточное число 6,7 

Максимальная скорость, км/ч        90

Число мест в кузове-фургоне, чел   20 

Топливный бак, л 300

Предназначен для перевозки людей и средств
пожаротушения по всем видам дорог и местностей к
местам пожаров (заснеженная, песчаная, болотистая и
др.)

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Предназначена для обеспечения оперативной командной работы
в полевых условиях. Кузов автомобиля цельнометаллический,
сварной с теплоизоляцией. Остекление двойное. Изнутри кузов
обшит древесно-волокнистым пластиком. Салон обогревается
автономным отопителем на дизельном топливе, в жаркое
время может использоваться как вентилятор

Для сушки одежды к
шкафам подведен теплый воздух от отопителя.
Габариты салона, мм: 4400 х 2340 х 1960.
В салоне размещены:
1 - диван-cундук; 2 - стол; 3 шкаф для документов и личных
вещей; 4 - электровентиляторы; 5 - шкаф для одежды; 6 - стул
откидной; 7 - вешалка; 8 - электрощит; 9 - стул; 10 - площадка;
11 - съемный трап; 12 - вентиляция; 13 -кассета для перевозки
трапа; 14 - отопитель; 15 - люк.

.

Командно-штабная машина 
на шасси Урал-43203-41
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Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Назначение:
Предназначен для доставки к месту пожара воды,
пенообразователя, пожарного оборудования, инструмента
тушения пожаров водой и воздушно-механической пеной.
Наличие двух пожарных мотопомп (стационарной и переносной),
позволяет подавать волу или пену на пожар в перекачку на
расстояние до 1000 метров от места расположения источника
воды.

Стационарная пожарная мотопомпа:
развиваемый насосом напор, МПа                                            1,6
подача насоса, л/мин (л/с) 1800 (30)
высота всасывания, м                                                                 6 – 7

Стационарная установка пожаротушения УКТП: 
"Пурга (2х2).8.12.СТ":
рабочее давление, МПа                                                          00,6 - 0,8
расход водного раствора ПО или воды, л/с 2 - 12 
расход пенообразователя, л/с                                                0,12 - 0,72 
кратность пены, не менее  40

Передвижной пожарный модуль со 
стационарной установкой УПТП “Пурга”

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Насосно-рукавный комплекс НРК «ПОТОК»

Номинальная подача, л/мин 8000

Макс. удаление от модуля, на котором 
возможен забор воды, м                 60

Габариты, мм 4200*1160*1800

Масса в снаряжённом состоянии, кг 3000

Ресурс автономной работы, час 5

Диаметр рукава, мм 150

Общая длина рукавов в модуле, м 1150/1760

Предназначен для забора и откачки воды как в
приспособленных, так и неприспособленных местах, а
также на малых глубинах от 300 мм.
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Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Назначение:

Подача, л/мин 1600-2400
Напор, м  70-100
Подача при работе с высоты 
всасывания 7,5 м, л/мин, не менее 1200
Продолжительность заполнения насоса при наибольшей
геометрической высоте всасывания, с, не более   40
Расход топлива (бензин Аи-92) в нормальном
режиме работы, л/ч, не более 20
Мощность приводного двигателя, л/с 110
Габаритные размеры, мм, не более                                         3065х1600х1650 
Масса, кг, не более 850(900)

Многофункциональные мотонасосы: 
прицепной ММП-2400 и стационарный 2400

Предназначены для тушения лесных пожаров, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
подачи воды или водного раствора пенообразователя через напорную магистраль или ствол ЛС-С40 к
очагу пожара при его тушении, для откачки воды при затоплении. При значительном удалении объекта от
места забора, подача воды обеспечивается на расстояние до 1000 метров при наличии дополнительной
напорной магистрали. Преимуществом прицепного мотонасоса является то, что при наличии источника
воды он может заменить пожарный автомобиль.
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Предназначена для подачи огнетушащей жидкости и
локализации лесных пожаров, а так же оперативной
закачки (перекачки) различных пожарных резервуаров
и емкостей, обеспечивает длительную работу с одним
стволом малого диаметра.

Производительность, л/с 1

Рабочее давление, мПА (кгс/см2) 1(10)

Высота всасывания, м 4

Дальность выброса струи, м, до 22 

Охлаждение двигателя водно-воздушное

Габариты, мм 245х256х366

Масса, кг 9,8 

Мотопомпа лесопожарная
облегченная МЛ-1СО

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Пожарная мотопомпа МП 10/60

Предназначена для тушения лесных и торфяных пожаров,
аварийной подачи и откачки воды, оснащения
неспециализированных транспортных средств и
добровольных пожарных дружин.

Подача в номинальном режиме, л/с, не менее 10
Напор, м 60
Производительность, л/сек 20
Габаритные размеры, мм 800х620х720
Масса, кг 98
Двигатель HONDA GX 630
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Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Назначение:

Предназначен для тушения лесных пожаров
мелкодисперсной струей воды и воды с добавкой
огнетушащих составов

Вместимость емкости, л 20

Мощность бензинового двигателя, кВт 0,9

Объем двигателя, см3 25,4

Расход распыляемой жидкости, л/с 0,13

Давление водяного насоса, кг/см 2 40

Скорость подачи распыляемой жидкости 
на срезе сопла, м/с 90

Дальность подачи распыляемой жидкости, м   10

Средний диаметр капель, мкм 100

Регулировка угла раскрытия струи, до 60

Огнетушитель-распылитель бензиновый
ГИРС-120РБ

о

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Огнетушитель ранцевый ОР-1

Предназначен для оперативной локализации
начальных очагов возгорания низовых пожаров,
прокладки опорных и заградительных полос водой
или пеной, включает ручной гидропульт
двухстороннего действия из высокопрочной
нержавеющей стали и рюкзак с эластичной
емкостью.

Емкость резервуара, л 20
Длина струи компактной/распыленной, м 8/6
Ширина захвата распыленной струи, м 1,2
Габаритные размеры, мм 520х360х160
Производительность гидропульта л/мин 3,0
Масса в сборе, кг 2,1
Минимальная длина гидропульта, мм 330 

62



Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Мягкая емкость П 1.00 М

Предназначена для доставки воды к местам тушения
лесных пожаров на внешней подвеске вертолета Ми-8.

Высота, м 1100

Масса, кг 15

Объем, л 1000

Диаметр основания, мм 1400

Ранцевое устройство пожаротушения с 
УКТП "ПУРГА" 2 (РУП УКТП "ПУРГА" 2)

Предназначено для получения струй воздушно-механической пены
средней кратности или распыленной воды и подачи на тушение
пожара.
РУП УКТП "Пурга" 2 применяется для тушения пожаров класса
В, А, а также для тушения лесных низовых пожаров и создания (с
применением смачивателей) заградительных полос.

Рабочее давление, МПа (кг/см2) 0,6 (6)

Расход воды при рабочем давлении, л/с 2

Расход водного раствора пенообразователя, л/с 2+0,5

Дальность струи при рабочем давлении, м 12

Кратность пены, не менее 40

Масса, кг 3,5
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Агрегируется с трактором МТЗ класса тяги 14 кН.

Подготовка почвы полосами под лесные культуры на свежих
и слабозадерненных не раскорчеванных вырубках с
количеством пней не более 600 шт. на га.

Предназначен для локализации лесных пожаров и
проведения профилактических работ путем прокладки
противопожарных минерализованных полос, а также для
подготовки почвы полосами под лесные культуры .

Плуг двухдисковый 

противопожарный ПДП-1,2
Плуг лесопожарный-универсальный

ПЛП-0,5у

Предназначен для прокладки минерализованных полос при
борьбе с лесными пожарами , создания и восстановления
минерализованных полос при противопожарном устройстве.

Тип плуга навесной
Базовый трактор МТЗ-80(82)
Производительность, км/смена 30 
Масса, не более, кг 215
Габаритные размеры, мм 1600х1400х1350
Обслуживающий персонал, чел. 1
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9. Лесная авиация
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Самолет-амфибия Бе-200

Предназначен для тушения лесных пожаров, перевозки
пассажиров и грузов. Забор воды осуществляется в
режиме глиссирования по водной поверхности.

Экипаж, чел. 2
Вместимость, пассажиров до 64
Длина, м 32,05
Размах крыльев, м 32,78
Высота, м 8,90
Масса пустого, кг 28000
Масса полезной нагрузки 8000 кг груза, или до 12 м 3

воды в баках
Силовая установка 2 Ч  Д-436
Лётные характеристики:
Максимальная скорость, км/ч 700

Самолет Ан-2П

Предназначен для тушения лесных пожаров с воздуха и
прокладки заградительной полосы из пены или
огнетушащих растворов.

Емкость бака для воды, л                                             1200

Длина прокладываемой полосы, м                            60-70

Ширина полосы, м                                                          8-10

Скорость полета при сливе, км/ч                             160-180

Дальность полета, км до 1000
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Вертолет Ка – 226Т

Масса взлетная, кг                                   3600

Максимальная масса груза внутри транспортной кабины, кг                      1046 

Максимальная масса груза , перевозимого на внешней подвеске, кг 1000

Максимальная масса вертолета с грузом на внешней подвеске, кг 3800

Максимальная скорость, км/ч              250

Максимальная высота полета, м          7000

Экипаж, чел. 2

Макс. высота взлетной площадки, м      6000

Предназначен для патрулирования и обнаружения лесных

пожаров, доставки грузов на внешней подвеске и внутри

фюзеляжа.

Вертолет АНСАНТ

Масса взлетная, кг                                   3300

Максимальная масса груза внутри транспортной кабины, кг     1300

Максимальная скорость, км/ч                285

Экипаж, чел. 1

Высота, м                                                     3,56

Длина, м                                                   13,543

Предназначен для патрулирования и обнаружения лесных

пожаров, доставки грузов на внешней подвеске и внутри

фюзеляжа.
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Автожир МРТ - 12

Длина, м. 4,9

Высота, м. 2,8

Ширина, м. 2,2

Масса пустого аппарата, кг. 270 

Макс. взлётная масса, кг. 550

Вместимость топливного  бака, л. 85

Максимальная скорость, км/ч 170

Крейсерская скорость, км/ч 130

Дальность полёта, км. 450 - 500

Предназначен для патрулирования и

обнаружения лесных пожаров, а также для

доставки 1-2 человек или груза до 100 кг.

Беспилотный летательный аппарат
ZALA 421-16

Радиус действия радиоканала, км 50

Продолжительность полета, ч 4-8

Дальность полета, км 520-1040

Длинна (размах крыла), м 1,62

Высота полета, м 3000

Взлет/посадка Катапульта/парашют

Скорость, км/ч 130-200

Навигация GPS/Glonass

Видео/Фото/ИК PAL/21мп/640х480

Предназначен для наблюдения в широком диапазоне -
метеоусловий подстилающей поверхности (в.т.ч. сложного
рельефа местности, водной поверхности), поиска и
обнаружения объектов.
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Масса (сухая), кг 1050
Масса с полной загрузкой, кг 5000 
Объем воды в емкости, м 3 3,5
Объем заправляемого пенообразователя, м 3 0,5
Время заполнения емкостей из открытого водоема, сек 10-15
Расход воды при залповом сливе, л/с до 400
Расход воды ( водопенного раствора) при работе
бортовых УКТП «Пурга 30», л/с 60
Размеры создаваемой опорной полосы:
длина - до 1000 м, ширина - до 6 м

Вертолетное водосливное устройство 
с УКТП “Пурга” на внешней подвеске
вертолетов КА-32 (Ми-8 МТВ, Ми-26)

Предназначен для тушения лесных пожаров в
труднодоступных местах. Забор воды из открытого
водоема в режиме висения вертолета и доставки ее к
месту пожара, залповый сброс воды.

Объем мягкой емкости, м3 4,5 2,5 1,8

Объем мягкой емкости
рифленой, м3

3,0 или
4,0

1,5 или
2,0

1,0 или
1,4

Длина стропы ленточной ЛС-
5А, м

20 20 20

Средний расход воды при
сливе, л/с

800 500 350

Время заполнения мягкой
емкости водой, с

10-15 10-15 8-10

Масса устройства, кг, не более 160 140 110

Время приведения устройства
в рабочее состояние командой
в составе 4 чел., мин, не более

30 25 20

Предназначено для вертолета Ми-8 разных модификаций.
Осуществляется забор воды в режиме висения из открытых
водоёмов, доставка воды и её слив непосредственно на кромку
лесного пожара. Для повышения эффективности применения
ВСУ-5А может комплектоваться системой дозированной
подачи пенообразователя СДП-1.

Водосливное устройство ВСУ-5А
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10. Другое
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Пневмокаркасный модуль

Температура окружающего воздуха, С - -45  - +50

Относительная влажность воздуха, при 25-С до 98%

Атмосферное давление, соответствующее 
высоте над уровнем моря, м до 3000

Среднее время установки, мин. 4

Среднее время создания комнатной температуры 
внутри модуля,  при температуре окружающей 
среды минус 15-С, мин. 5

1 м? полезной площади в среднем весит, кг 4,5

Является наилучшим вариантом, удобным и
комфортабельным видом помещений, используемого для
организации временного жилья, командных пунктов,
укрытий для оборудования, техники и выполнения других
функций.

Быстросборный модуль SkyDome

Выдерживает ветер до, км/ч                        230

Землетрясение силой до 0,5 G или 6 баллов

Физическую нагрузку: давление до 8 атмосфер и 1500 кг/м панели

На 30%-50% меньше энергопотребление для отопления или 
охлаждения

Температура эксплуатации внешней среды от            -70С до +120С

При внешнем пожаре безопасно находиться 
внутри SkyDome до 4 часов

Является наилучшим вариантом, удобным и
комфортабельным видом помещений,
используемого для организации временного
жилья, командных пунктов, укрытий для
оборудования, техники и выполнения других
функций.

2
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Система телевизионного 
наблюдения "КЛЕН-2010"

Система цветового кодирования. PAL

Разрешающая способность 450 тел. лин.

Угол поворота камеры: 
по горизонтали 
по вертикали 

от 0 до 360-
- 90-

Объектив – длиннофокусный трансфокатор:
кратность оптического масштабирования
фокусное расстояние

не менее 20
не менее 200 мм 

Предназначена для дистанционного наблюдения за
лесными массивами в пожароопасный сезон с целью
раннего обнаружения лесных пожаров.

Мачта МПН-40

Предназначена для установки систем телевизионного
наблюдения с целью обнаружения лесных пожаров.

Высота, м 40,5
Масса эксплуатационная, т 2,6
Условия эксплуатации по нагрузкам: 
ветровой I-VII
гололедной I-III
Масса арматуры фундамента, кг 230
Масса бетона, т 3,7
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