
Варгашинский заВод
протиВопожарного и специального оборудоВаниЯ

надежная техника в нужное время

ПОЖАРНЫЕ АЭРОДРОМНЫЕ

аВтоМобили





цистерна и пенобак отапливаются автономным обогревателем HYDRONIC 35.

Это позволяет производить подогрев ОТВ в любом месте нахождения АА.

Нет потребности во внешнем источнике питания.

насос встроенный вакуумный поршневого типа Johstadt NP 6000S

(Германия). Управление насосом осуществляется из кабины водителя или из насосного

отсека. Насосный отсек отапливается двумя воздушными отопителями «Зенит».

Есть возможность установки дополнительного автономного отопителя «Планар».

расход Воды В ноМинальноМ режиМе (при геометрической высоте

всасывания 3 м и напоре 100 м), л/с - 100. Число напорных патрубков для

рукавных линий - 2

стВол лафетный стационарный ЛСД-С60У. Управление лафетным стволом

дистанционное и дублирующая система ручного управления через люк. Бамперная

установка — ствол лафетный ЛСД-С20У, управление дистанционное  из кабины водителя

или ручное снаружи автомобиля.

устаноВка покрытиЯ Впп пеной, стационарная, управление с места водителя

количестВо пеногенератороВ гпс-600, шт. - 6

ширина полосы покрыВаеМой пеной за один проход, М - не менее 8

устаноВка газоВого тушениЯ, тип оу-50 - углекислотная,  
масса заряда - 50 кг, длина шланга - 12 м

средстВа подачи огнетушаЩего газа - ствол - раструб, ствол -пробойник

отсеки длЯ птВ по два с каждой стороны (один вдоль насосного отсека и один

отсек между цистерной и КБР). Двери шторного типа производства стран ЕС

(для размещения аварийно-спасательного инструмента). Каждый отсек имеет

откидную ступень для удобства работы с ПТВ.

аэродромный Пожарный автомобиль 
АА-9,0-(60-70)-50/3 (КамАЗ-65222)-33ВР

Штатная кабина цельнометаллическая, двухместная, двухдверная. Уста-

новлены улучшенные регулируемые пневмосиденья. Кабина боевого 

расчета каркасно-панельная с пластиковым интерьером и экстерьером, 

салонного типа, в КБР на задней стенке предусмотрены крепления для 

дыхательных аппаратов, сиденья в кабине боевого расчета выполнены 

в виде рундука с ремнями безопасности. Оснащена раскладными ступе-

нями с пневмоприводом и улучшенным люком. Установлен автономный 

отопитель Airtronic. Высота внутри КБР не менее 1 700 мм.
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1. Пожарный насос Johstadt NP 6000S 

(производство Германия)

2. Установка для покрытия ВВП пеной 

(стационарная)

3. КБР салонного типа

4 и 5. Размещение ПТВ в кузовах

6. КБР оснащена улучшенным люком, по-

зволяющим комфортно работать с лафет-

ным стволом. Размеры 600*600 мм.

7. КБР салонного типа

базоВое шасси -КамАЗ-65222 (6х6)    МоЩность дВигателЯ кВт (л. с.) - 294 (400)

Время прохождения прямолинейного участка пути длиной 2000 м с нулевой скорости, с  102

Полная масса пожарного автомобиля в боевой готовности не более, кг     27000

Габаритные размеры (в транспортном положении) не более: длина х ширина х высота, м.  10300 х 2500 х 3700

Количество мест для пожарного расчета (включая водителя), чел.     6

ВМестиМость цистерны длЯ Воды, л (нержаВеюЩаЯ сталь) - 8000 - 8400
Цистерна расположена на раме поперечно, в креплении цистерны к раме автомобиля присутствует упругий демпфирующий элемент, 

наличие волноломов для предотвращения раскачивания автоцистерны во время движения. Цистерна закрыта фальшбортом из аллю-

миниевых листов. Утеплена материалом k-flex толщиной не менее 10 мм.

Вместимость бака пенообразователя, л (нержавеющая сталь)       600 - 1000

Утеплен материалом k-flex толщиной            не менее 10 мм.
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Вместимость цистерны для воды, л (нержавеющая сталь)

Цистерна расположена на раме поперечно, боковины цистерны для жесткости 

прозигованы, в креплении цистерны к раме автомобиля присутствует упругий 

демпфирующий элемент, наличие волноломов для предотвращения раскачивания 

автоцистерны во время движения.

8000

Вместимость бака пенообразователя, л (нержавеющая сталь) 500

Насос, тип (насосный отсек отапливается «Планаром») НПЦ-60/100 или НЦПН-70/100

Расход воды в номинальном режиме (при геометрической высоте всасывания 3.5 м и 

напоре 100 м), л/с
60-70

Число напорных патрубков для рукавных линий 2

Ствол лафетный стационарный ЛСД-С40У

Управление лафетным стволом Дистанционное (из кабины или снаружи 

автомобиля)

Бамперная установка Ствол лафетный ЛСД-С20У

Управление бамперной установкой Дистанционное (из кабины или снаружи 

автомобиля)

Установка покрытия ВПП пеной Стационарная, управление с места 

оператора насосной установки 

или из кабины

Количество пеногенераторов ГПС-600 6

Ширина полосы покрываемой пеной за один проход, м 8

Установка газового тушения Тип ОУ-50, углекислотная

Длина шлангов - 15 м 

Масса заряда - 50 кг

Средства подачи огнетушащего газа Ствол-раструб, ствол-пробойник

технические характеристики пожарной надстройки

1. Размещение ПТВ в кузовах                                                                                                             

2. Размещение ПТВ в кузовах                                                                                                            

3. Вид машины сзади

1 2 3

Базовое шасси КамАЗ-43118

Колесная формула 6x6

Полная масса пожарного автомобиля в боевой готовности, кг 20630

Габаритные размеры (в транспортном положении): длина х ширина х высота, м, не более 9450 х 2500 х 3500

Количество мест для пожарного расчета (включая водителя), чел. 6

технические характеристики базоВого шасси

аэродромный Пожарный автомобиль 
АА-8,5 (40-60)-50/3 (КамАЗ-43118)-30АВР
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Вместимость цистерны для воды, л (нержавеющая сталь)

Цистерна расположена на раме поперечно, боковины цистерны для жесткости прозигованы, в 

креплении цистерны к раме автомобиля присутствует упругий демпфирующий элемент, наличие 

волноломов для предотвращения раскачивания автоцистерны во время движения.

11200

Вместимость бака пенообразователя, л (нержавеющая сталь)

Пенобак расположен в насосном отсеке.

800

Насос, тип (насосный отсек отапливается «Планаром») НЦПН 70/100

Расход воды в номинальном режиме (при геометрической высоте всасывания 3.5 м и напоре 

100 м), л/с
70

Число напорных патрубков для рукавных линий 2

Ствол лафетный стационарный ЛСД-С60У

Управление лафетным стволом Дистанционное (из кабины или 

снаружи автомобиля)

Бамперная установка Ствол лафетный ЛСД-С20У

Управление бамперной установкой Дистанционное (из кабины или 

снаружи автомобиля)

Установка покрытия ВПП пеной Стационарная, управление с места 

оператора насосной установки 

или из кабины

Количество пеногенераторов ГПС-600 6

Ширина полосы покрываемой пеной за один проход, м, не менее 8

Установка газового тушения Тип ОУ-50, углекислотная

Длина шлангов - 15 м 

Масса заряда - 50 кг

Средства подачи огнетушащего газа Ствол-раструб, ствол-пробойник

Базовое шасси КамАЗ 63501

Колесная формула 8x8

Полная масса пожарного автомобиля, кг 26 900

Габаритные размеры (в транспортном положении): длина х ширина х высота, м 11260 х 2500 х 3650

Количество мест для пожарного расчета (включая водителя), чел. 

Боевой расчет в КБР расположен лицом по направлению движения автомобиля

5

технические характеристики базоВого шасси

техническаЯ характеристика пожарной надстройки

1. Пожарный насос в насосном отсеке.   2. Размещение ПТВ в кузовах.   3. Размещение ПТВ в кузовах.   

4. Бамперная установка ЛСД-С60У   5. Вид машины сзади. 

1

2

3

4

5

Пожарный аэродромный автомобиль
АА-12,0/60-50/3 (КамАЗ-63501)-34ВР
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перечень пожарно-технического ВооружениЯ,                                                         разМеЩаеМого на аэродроМноМ аВтоМобиле

1 Аппарат дыхательный на сжатом воздухе ПТС «Авиа» 4
2 Аптечка врача ГО и ЧС  1
3 Аптечка медицинская автомобильная 1
4 Бензорез дисковый с двумя запасными дисками 1
5 Веревка пожарная спасательная ВПС-30 1
6 Водосборник ВС-125 1
7 Генератор ГПС 600 6
8 Гидроэлеватор Г 600 1
9 Головка соединительная переходная ГП 70 х 50 2
10 Головка соединительная переходная ГП 80 х 50 3
11 Головка соединительная переходная ГП 80 х 70 2
12 Диэлектрический комплект (перчатки 1 пара, боты 1 пара, коврик 1 шт.) комп.
13 Задержка рукавная 4
14 Зажим 4
15 Зарядное устройство к фонарю ФОС-3-5/6 1
16 Знак аварийной остановки 1
17 Инструмент шоферской комп.
18 Ключ 150 2
19 Ключ 80 2
20 Колодка противооткатная 2
21 Колонка КП-80 1
22 Костюм теплоотражательный ТОК-200 4
23 Крюк для открывания крышки гидранта 1
24 Крюк КП 1
25 Кувалда 5кг 1
26 Лестница для спасательных работ на самолете Л-2КМ 1
27 Лестница-палка ЛПМ 1
28 Лестница-штурмовка ЛШМ 1
29 Лом легкий ЛПЛ 1

30 Лом с шаровой головкой 1
31 Лопата ЛКО 1
32 Нож для резки привязных ремней 5
33 Ножницы гидравлические комбинированные 1
34 Ножницы для резки электропроводов 1
35 Ножовка столярная 1
36 Носилки для переноски пострадавших «Плащ» 1
37 Огнетушитель ОП-2 1
38 Огнетушитель ОПУ-4 (5л.) 2
39 Разветвление РТ-80 2
40 Рукав всасывающий В-1-125 длиной 4 м с соединительной арматурой ГРВ-125 2
41 Рукав КЩ-1-32-3 длиной 4 м с соединительной арматурой 1
42 Рукав напорно-всасывающий В-2-75-10 длиной 4 м с соединительной арматурой ГР-80 2
43 Рукав напорный с соединительной арматурой - 51, длиной 20 м 6
44 Рукав напорный с соединительной арматурой - 66, длиной 20 м 4
45 Рукав напорный с соединительной арматурой - 77, длиной 20 м 7
46 Рукав напорный с соединительной арматурой - 77, длиной 5 м для работы от гидранта 2
47 Сетка СВ-125 с канатом капроновым - 11 мм длиной 12 м 1
48 Ствол А (РСКЗ-70) 2
49 Ствол Б  (ОРТ-50) 3
50 Ствол пробойник ручной водяной 1
51 Ствол пробойник ручной газовый 1
52 Топор А2 1
53 Топор штурмовой 1
54 Трос буксировочный стальной 10 м 1
55 Установка углекислотного тушения постоянная ОУ-50 1
56 Фонарь ФОС-3-5/6 4
57 Автомобильная радиостанция 1
58 Мобильная радиостанция 3
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адреса и телефоны:
www.vargashi.com
e-mail: market@vargashi.com

Отдел продаж: (35233) 2-10-60, 2-18-77, 2-02-60
Приемная: (35233) 2-10-09
Договорной отдел: тел./факс (35233) 2-15-26
Московское представительство: 


