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СПЕЦТЕХНИКА
 ВЫСТАВКА ОБЗОР СЕРВИС

1. Пожарно-
спасательный 
автомобиль АЦ 
3,2-40/4 на шас-
си КАМАЗ-5387.
2. Монтаж гиб-
кого соединения 
между кабиной 
боевого расчета 
и откидной ка-
биной шасси.
3. Надстройки 
для пожарных 
автомобилей из-
готавливаются 
с широким ис-
пользованием 
алюминиевых 
сплавов.
4. Модель 
АЦ 3,2-40/4 
на шасси 
КАМАЗ-43253.

ПРОТИВ ОГНЕННОЙ 
ЛАВИНЫ
НЕСМОТРЯ НА СВОЮ МОЛОДОСТЬ, КОМПАНИЯ «СПЕЦТЕХНИКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ» СУ-
МЕЛА ДОСТИЧЬ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫСОКОТЕХНОЛО-
ГИЧНОЙ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ. ЛИЧНОЕ ЗНАКОМСТВО С ПРЕДПРИЯТИЕМ ПОКАЗАЛО, 
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ И ПРОИЗВОДСТВУ СОВРЕМЕННЫХ ПО-
ЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ПО «СПЕЦТЕХНИКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ»

СТАВКА
НА ПРОГРЕСС

Изначально ПО «СП» сделало 
ставку на выпуск машин, не усту-
пающих лучшим зарубежным ана-
логам. Продукция компании, рас-
положенной на территории АМО 
«ЗИЛ», отличается от других рос-
сийских конкурентов прогрессив-
ными техническими решениями. 
Сегодня в линейке предприятия 
находятся многофункциональные 
пожарные автоцистерны емкостью 
от 2 до 8 тыс. л на шасси КАМАЗ 
и MAN, аварийно-спасательные, 
аэродромные машины, специаль-
ный автомобиль ВГСЧ на шасси 
MAN TGM 13.250 4х4 BL для 
перевозки отделения горно-
спасательных частей 
и другие типы 
пожарной тех-
ники.

Среди свежих разработок 
можно отметить пожарно-спаса-
тельный автомобиль АЦ 3,2-40/4 
на шасси (4х4) КАМАЗ-5387 или 
MAN TGM 13.290. Машины ис-
пользуются как на бездорожье, так 
и в плотном городском движении. 
Водобак емкостью 3200 л выпол-
нен из полипропилена, а пенобак 
на 200 л устойчив к любому типу 

пенообразователя. Модель 
оснащена насосом со сту-
пенями нормального и вы-
сокого давления, а также 

автоматической системой 
пеносмешения в комплекте 

с рукавной катушкой вы-
сокого давления (60 м). 
На крыше установлен 
лафетный ствол с элек-

тронным управлением произво-
дительностью 40 л/с при давлении 
10 бар. Дальность подачи водя-
ной струи — 70 м. В комплекте 
имеются электрическая лебедка 
с тяговым усилием 6 т, светодиод-
ные проблесковые маячки, заднее 
освещение, LED-подсветка отсеков 
пожарно-технического вооруже-
ния (ПТВ) и передней части авто-
мобиля. Для посадки и высадки 
пожарных применены выдвижные 
подножки с противоскользящими 
свойствами.

Пневматическая телескопиче-
ская осветительная мачта залив-
ного света, устойчивая к ветровым 
нагрузкам до 15 м/с, оборудована 
светодиодными прожекторами. 
Фара-искатель на приборной 
панели и LED-прожекторы на га-
лерее увеличивают радиус осве-
щения рабочей зоны. Диодные 
светильники заднего хода на зер-
калах улучшают обзор при пар-
ковке в темное время суток. 
Имеется камера для 
движения за-
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дним ходом с дисплеем в кабине 
водителя.

Еще одна новинка АСА-
30-0,8-0,6 — симбиоз пожарного 
и аварийно-спасательного автомо-
биля. Он используется для туше-
ния первичных возгораний водой 
и пеной, работы в зонах чрезвы-
чайных ситуаций, ликвидации по-
следствий ДТП и оказания первой 
помощи. Модель оборудована насо-
сом высокого давления, краном-ма-
нипулятором и лебедкой с тяговым 
усилием до 6,5 т. Электросиловая 
установка мощностью 30 кВА по-
зволяет использовать АСА как 
независимый источник питания. 
Объема водобака (800 л) и пенобака 
(120 л) достаточно для оперативно-
го тушения пожара до приезда 
основных бригад. На крыше ма-
шины установлена пневматиче-
ская телескопическая мачта с 6-ю 
светодиодными прожекторами 
для работы при плохой видимости.

В 2015 г. появился пожар-
ный автомобиль первой помощи 
АПП-2-0,3/100 модель 023-МС 
на шасси УАЗ-23602 (4х4) «Карго». 
Компактная модель, оснащенная 
насосом и емкостями для жидких 
огнетушащих веществ, способна 
доставить к месту пожара (аварии) 
личный состав, ПТВ, провести 
тушение пожаров в начальной ста-
дии, выполнить первоочередные 
аварийно-спасательные работы 
и оказать помощь пострадавшим. 
Машина может двигаться по без-
дорожью, узким улочкам, на за-
крытых территориях загородных 
поселений, куда затруднен подъ-
езд тяжелой техники.

Сейчас на базе УАЗ «Карго» 
с учетом замечаний пожарных 

создается модернизированная вер-создается модернизированная вер-
сия АПП-2-0,3/100. Она получит сия АПП-2-0,3/100. Она получит 
доработанное шасси с усиленной доработанное шасси с усиленной 
и укороченной рамой, доработан-и укороченной рамой, доработан-
ные подвеску, коробку передач ные подвеску, коробку передач 
и амортизаторы. Появится другая и амортизаторы. Появится другая 
пожарная надстройка, в которой пожарная надстройка, в которой 
воплотят ряд оригинальных техни-воплотят ряд оригинальных техни-
ческих решений.ческих решений.

Выделяется аэродромный по-Выделяется аэродромный по-
жарный автомобиль АА 8,0-90/6 жарный автомобиль АА 8,0-90/6 
на шасси КАМАЗ-65224 (6x6). на шасси КАМАЗ-65224 (6x6). 
Кабина на трех или больше по-Кабина на трех или больше по-
жарных защищена от вибраций, жарных защищена от вибраций, 
оборудована шумо- и термоизо-оборудована шумо- и термоизо-
ляцией, обеспечивающей возмож-ляцией, обеспечивающей возмож-
ность эксплуатации автомобиля ность эксплуатации автомобиля 
при температуре от –50 до +50 °С. при температуре от –50 до +50 °С. 
Модель способна работать в усло-Модель способна работать в усло-
виях высокой влажности и может виях высокой влажности и может 
использовать для тушения пожа-использовать для тушения пожа-
ров как пресную, так и морскую ров как пресную, так и морскую 
воду. Для упрощения процесса за-воду. Для упрощения процесса за-
полнения от водопроводной сети полнения от водопроводной сети 
АА 8,0-90/6 оснащен системой АА 8,0-90/6 оснащен системой 
автоматического контроля пере-автоматического контроля пере-
полнения водобака.полнения водобака.

Продукция (ПО «СП») экс-Продукция (ПО «СП») экс-
плуатируется в 300 городах плуатируется в 300 городах 
России и 7 странах мира (Куба, России и 7 странах мира (Куба, 
Никарагуа, Сербия, КНДР, Никарагуа, Сербия, КНДР, 
Иордания, Камерун и Тунис).Иордания, Камерун и Тунис).

ПОД ФЛАГОМ ПОД ФЛАГОМ 
ЛОКАЛИЗАЦИИЛОКАЛИЗАЦИИ

Залогом высокого качества Залогом высокого качества 
продукции ПО «Спецтехника по-продукции ПО «Спецтехника по-
жаротушения» является передовое жаротушения» является передовое 
производство. Все технологиче-производство. Все технологиче-
ское оборудование от известных ское оборудование от известных 
зарубежных фирм размещено зарубежных фирм размещено 
в одном корпусе, за исключением в одном корпусе, за исключением 
конструкторского бюро. Штат конструкторского бюро. Штат 
предприятия насчитывает около предприятия насчитывает около 
190 человек.190 человек.

Если вначале пожарные над-Если вначале пожарные над-
стройки поставлялись фирмой стройки поставлялись фирмой 
Rosenbauer, то уже с 2010 г. ПО Rosenbauer, то уже с 2010 г. ПО 
«СП» реализует программы лока-«СП» реализует программы лока-
лизации с целью максимального лизации с целью максимального 
перевода производства в Россию. перевода производства в Россию. 
Ныне предприятие самостоя-Ныне предприятие самостоя-
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тельно изготавливает надстройки, тельно изготавливает надстройки, 
применяя самые качественные применяя самые качественные 
материалы и комплектующие. материалы и комплектующие. 
Благодаря современному про-Благодаря современному про-
граммному обеспечению существу-граммному обеспечению существу-
ет возможность до миллиметра ет возможность до миллиметра 
проверить всю конструкцию, проверить всю конструкцию, 
создать ее ЗD-модель и увидеть создать ее ЗD-модель и увидеть 
все конструктивные элементы бу-все конструктивные элементы бу-
дущей машины. Столичная компа-дущей машины. Столичная компа-
ния является единственным отече-ния является единственным отече-
ственным предприятием, исполь-ственным предприятием, исполь-
зующим в производстве пожарной зующим в производстве пожарной 
техники листы из алюминиевого техники листы из алюминиевого 
сплава, изготовленные по особой сплава, изготовленные по особой 
технологии, которая придает мате-технологии, которая придает мате-
риалу одновременно достаточную риалу одновременно достаточную 

жесткость и необходи-жесткость и необходи-
мую пластичность.мую пластичность.

Вместе с российски-Вместе с российски-
ми партнерами ПО «СП» ми партнерами ПО «СП» 
наладило изготовление наладило изготовление 
цистерн для воды и пе-цистерн для воды и пе-
нообразователя, шторных нообразователя, шторных 
дверей, стеклопластиковой об-дверей, стеклопластиковой об-
шивки автомобиля, элементов шивки автомобиля, элементов 
крепления надстройки к шасси, крепления надстройки к шасси, 
алюминиевых панелей надстрой-алюминиевых панелей надстрой-
ки, навесных рукавных катушек, ки, навесных рукавных катушек, 
креплений для ПТВ, метизов креплений для ПТВ, метизов 
и прочих компонентов. Степень и прочих компонентов. Степень 
локализации достигла 90 %.локализации достигла 90 %.

Использование внешних Использование внешних 
алюминиевых и пластиковых алюминиевых и пластиковых 

панелей снизило панелей снизило 
снаряженную массу снаряженную массу 

машин, что позволи-машин, что позволи-
ло на 30 % увеличить ло на 30 % увеличить 

их комплектацию их комплектацию 
различным оборудова-различным оборудова-
нием без превышения нием без превышения 

полной массы в 14 т, полной массы в 14 т, 
являющейся макси-являющейся макси-

мальной для самых вос-мальной для самых вос-
требованных в России требованных в России 

пожарных автомобилей пожарных автомобилей 
среднего класса.среднего класса.

Важно, что в процессе изготов-Важно, что в процессе изготов-
ления надстроек вместо сварных ления надстроек вместо сварных 
используются клеевые соедине-используются клеевые соедине-
ния, которые не изменяют струк-ния, которые не изменяют струк-
туру соединяемых деталей, пре-туру соединяемых деталей, пре-

дотвращают их коррозию дотвращают их коррозию 
и гарантируют отсутствие и гарантируют отсутствие 
трещин по шву при дви-трещин по шву при дви-
жении машины по неров-жении машины по неров-
ностям. Правда, сохнет ностям. Правда, сохнет 
такая конструкция около такая конструкция около 
суток. Из алюминиевых суток. Из алюминиевых 
сплавов изготовлены сплавов изготовлены 
шторные двери с вы-шторные двери с вы-
сокой надежностью сокой надежностью 
работы.работы.

Цистерны и пе-Цистерны и пе-
нобаки выполнены нобаки выполнены 
из полипропилена из полипропилена 
и пластиков, армиро-и пластиков, армиро-

ванных стекловолокном. ванных стекловолокном. 
Эти материалы имеет малую Эти материалы имеет малую 
массу, длительный срок службы массу, длительный срок службы 
и высокую прочность. Низкая и высокую прочность. Низкая 
смачиваемость пропилена после смачиваемость пропилена после 
тщательной промывки позволяет тщательной промывки позволяет 
перевозить обычную питьевую во-перевозить обычную питьевую во-
ду. Со всех сторон цистерну защи-ду. Со всех сторон цистерну защи-
щают сэндвич-панели с высокими щают сэндвич-панели с высокими 
теплоизолирующими свойствами.теплоизолирующими свойствами.

Герметичность между кабиной Герметичность между кабиной 
боевого расчета и откидной каби-боевого расчета и откидной каби-
ной шасси обеспечивается гибкой ной шасси обеспечивается гибкой 
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«гармошкой» со встроенными в нее «гармошкой» со встроенными в нее 
магнитами. В кабине боевого рас-магнитами. В кабине боевого рас-
чета установлены специальные чета установлены специальные 
сиденья, спинки которых позво-сиденья, спинки которых позво-
ляют опереться на них пожарным ляют опереться на них пожарным 
с заплечными кислородными бал-с заплечными кислородными бал-
лонами.лонами.

Концерн Rosenbauer постав-Концерн Rosenbauer постав-
ляет сейчас только систему пожа-ляет сейчас только систему пожа-
ротушения: водяной насос с элек-ротушения: водяной насос с элек-
тропневматическим управлением, тропневматическим управлением, 
лафетный ствол, специальные лафетный ствол, специальные 
сиденья для бойцов и электронные сиденья для бойцов и электронные 
системы управления.системы управления.

В качестве транспортной базы В качестве транспортной базы 
в основном используются шас-в основном используются шас-
си КАМАЗ с колесной формулой си КАМАЗ с колесной формулой 
4х2, 4х4 или 6х6. Реже применя-4х2, 4х4 или 6х6. Реже применя-
ются шасси MAN (4х2, 4х4, 6х6). ются шасси MAN (4х2, 4х4, 6х6). 
Современная автоцистерна АЦ Современная автоцистерна АЦ 
3,2-40/4 базируется на ориги-3,2-40/4 базируется на ориги-
нальном шасси 5387 (4х4) челнин-нальном шасси 5387 (4х4) челнин-
ской фирмы РИАТ. Эта модель — ской фирмы РИАТ. Эта модель — 
результат доработки серийного результат доработки серийного 
шасси КАМАЗ и отличается шасси КАМАЗ и отличается 
от него увеличенной допустимой от него увеличенной допустимой 
нагрузкой, измененным распо-нагрузкой, измененным распо-
ложением воздушного фильтра, ложением воздушного фильтра, 
дополнительными ресиверами, дополнительными ресиверами, 
иным глушителем, оригинальным иным глушителем, оригинальным 
топливным баком, более мощным топливным баком, более мощным 
генератором, коробкой отбора генератором, коробкой отбора 
мощности и пр.мощности и пр.

Машины оснащаются 4- Машины оснащаются 4- 
и 6-цилиндровыми дизелями и 6-цилиндровыми дизелями 
Cummins мощностью 185, 210 Cummins мощностью 185, 210 
и 340 л. с. с электронными блока-и 340 л. с. с электронными блока-
ми управления, которые позволя-ми управления, которые позволя-
ют управлять специализирован-ют управлять специализирован-
ным оборудованием в единой ком-ным оборудованием в единой ком-
пьютерной сети. «Камазовские» пьютерной сети. «Камазовские» 
моторы такой возможности моторы такой возможности 
лишены. Поэтому 400-сильный лишены. Поэтому 400-сильный 
КАМАЗ-740.632-400 устанавлива-КАМАЗ-740.632-400 устанавлива-
ется только на аэродромный по-ется только на аэродромный по-
жарный автомобиль АА 8,0-90/6.жарный автомобиль АА 8,0-90/6.

В соответствии с объемами В соответствии с объемами 
производства пожарные машины производства пожарные машины 
собирают на отдельных постах. собирают на отдельных постах. 
На специальных тележках над-На специальных тележках над-
стройки перемещают от одного стройки перемещают от одного 
поста к другому, монтируя необхо-поста к другому, монтируя необхо-
димые узлы, агрегаты и системы.димые узлы, агрегаты и системы.

Для гидродинамических и ги-Для гидродинамических и ги-
дростатических испытаний ци-дростатических испытаний ци-
стерн объемом до 9 тыс. литров стерн объемом до 9 тыс. литров 
и насосов любого пожарного авто-и насосов любого пожарного авто-
мобиля среднего класса имеется мобиля среднего класса имеется 
специальный стенд. На участке специальный стенд. На участке 
окончательной сборки на шасси окончательной сборки на шасси 
монтируются надстройки, проис-монтируются надстройки, проис-
ходит регулировка и отладка ра-ходит регулировка и отладка ра-
боты всех систем. Каждая машина боты всех систем. Каждая машина 
обязательно проходит пробег дли-обязательно проходит пробег дли-
ной 50 км.ной 50 км.

МИМОХОДОММИМОХОДОМ
Производственное объединение Производственное объединение 

«Спецтехника пожаротушения» «Спецтехника пожаротушения» 
(ПО «СП») создали в 2008 г. в рам-(ПО «СП») создали в 2008 г. в рам-
ках программы перевооружения ках программы перевооружения 
частей МЧС современной пожар-частей МЧС современной пожар-
ной техникой. Соучредителем ной техникой. Соучредителем 
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новой компании стал один новой компании стал один 
из лидеров в производстве по-из лидеров в производстве по-
жарной и аварийно-спасательной жарной и аварийно-спасательной 
техники — австрийский концерн техники — австрийский концерн 
Rosenbauer International AG.Rosenbauer International AG.

В 2009 г. выпустили 4 типа по-В 2009 г. выпустили 4 типа по-
жарных автоцистерн: АЦ 3,2-40/4 жарных автоцистерн: АЦ 3,2-40/4 
(КАМАЗ-43253), АЦ 2,0-20/2 (КАМАЗ-43253), АЦ 2,0-20/2 
(ЗиЛ-433184), АЦ 2,0-20/2 (ЗиЛ-433184), АЦ 2,0-20/2 
(ЗиЛ-4331 М4) и АЦ 8,0-40 (ЗиЛ-4331 М4) и АЦ 8,0-40 
(КАМАЗ-65224). К концу 2009 г. (КАМАЗ-65224). К концу 2009 г. 
компания поставила первые компания поставила первые 
24 единицы АЦ 3,2-40/4 для МЧС 24 единицы АЦ 3,2-40/4 для МЧС 
России. В 2010 г. начали выпуск России. В 2010 г. начали выпуск 
модели АЦ 2,0-40/4 на шасси модели АЦ 2,0-40/4 на шасси 
КАМАЗ-4308, пожарных мотопомп КАМАЗ-4308, пожарных мотопомп 
«Дева», разработали автоцистерну «Дева», разработали автоцистерну 
АЦ 3,2-40/4 с системой тушения АЦ 3,2-40/4 с системой тушения 
пожаров в высотных зданиях. пожаров в высотных зданиях. 
В 2012 г. для нужд Москвы изго-В 2012 г. для нужд Москвы изго-
товили партию пожарных автомо-товили партию пожарных автомо-
билей АЦ 6,0-70/4 на шасси MAN билей АЦ 6,0-70/4 на шасси MAN 
TGM 18.290. В конце 2013 г. выпу-TGM 18.290. В конце 2013 г. выпу-
стили аэродромный пожарный ав-стили аэродромный пожарный ав-
томобиль АА 11,8-100 6x6 Panther томобиль АА 11,8-100 6x6 Panther 
для тушения пожаров и ликвида-для тушения пожаров и ликвида-
ции аварий на самолетах и в аэро-ции аварий на самолетах и в аэро-
портах.портах. 

1. Аэродромный 
пожарный авто-
мобиль
АА 11,8-100
6x6 Panther.
2. Пожарный 
автомобиль 
первой помощи 
АПП-2-0,3/100 
на шасси УАЗ-
23602.
3. Аварийно-
спасательный 
автомобиль 
АСА-30-0,8-0,6 
на шасси 
КАМАЗ-5387.
4. Пожарные 
машины ПО 
«Спецтехника 
пожаротушения» 
во время ликви-
дации пожара.
5. Стенд для 
гидравлических 
испытаний ци-
стерн пожарных 
машин.
6. Участок сбор-
ки пожарных 
автомобилей.
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