Общий вид

Автомобиль быстрого
предназначен для:






реагирования АБР-3

ГАЗ-2705

доставки к месту пожара и аварии боевого расчета,
аварийно-спасательного,
пожарно-технического
и
другого вооружения;
тушения
очагов
загораний
в
жилых
и
административных
зданиях,
на
автомобильном
транспорте и оказания первой помощи пострадавшим;
проведения
аварийно-спасательных
работ,
проведения разведки при тушении развивающихся
пожаров.

Автомобиль рассчитан на эксплуатацию в районах с
умеренным климатом при температуре окружающего
воздуха от минус 40 до плюс 40°С.
Автомобиль состоит из следующих основных частей:







шасси;
бака для воды
пенобака;
кузова;
дополнительного электрооборудования;
комплекта
аварийно-спасательного
технического вооружения.

пожарно-

Внутри кузов оборудован выдвижными тележками, полками
для размещения аварийно-спасательного и пожарнотехнического вооружения.
В кабине водителя, в отсеках кузова, на крыше кабины
размещено дополнительное электрооборудование.
Электрооборудование
электрооборудования
электрооборудования.

автомобиля
шасси
и

Питание
потребителей
автомобиля
постоянным током, напряжением 12В.

состоит
из
дополнительного
осуществляется

Аварийно-спасательное и пожарно-техническое вооружение
размещено внутри кузова на полках, на выдвижных
стеллажах, на боковых стенках кузова и имеет надежное
крепление специальными механизмами, зажимами и
другими элементами крепления. Часть ПТВ размещено на
крыше кузова.
Размещение ПТВ и инструмента обеспечивает удобный
доступ и быстрый съем их с мест укладки.

Основные технические характеристики
Шасси
Тип двигателя
Мощность двигателя КВт, (л.с.)
Макс. скорость, км/ч
Число мест для боевого расчета, чел.
Вместимость бака для
пенообразователя, л
Масса полная, кг
Габаритные размеры, мм

ГАЗ-2705
(4x2)
карбюраторный
73 (100)
90
3
500
3550
5500x2000x2500

Комплектация:
Наименование
Кусачки КГС-80
Ножницы комбинтрованные НКГС-80
Расширитель РСГС-80
Гидростанция СГС-1-80Д с двиг. "Honda"
Катушка-удлинитель КУС-1/15

Количество
1
1
1
1
1

Лебедка с тяговым усилием ЛР 0,25
1
Комплект слесарного инструмента (молоток,
зубило, ножницы,ножевка по мет., полотно 1 компл.
мет.=5 шт)
Канистра 10 л
2
Носилки санитарные
1
Огнеоушитель Оу-5
1
Огнеоушитель ОП-10
1
Фонарь ФОС 3-5/6 с зарядным устройством
1
Фонарь ФПО-4/6 с зарядным устройством
2
Осветительный комплекс (генератор 2,2кВт,
прожектор 1кВт,кабель 20 м, ОЗУ, выносная 1 компл.
стойка)
Комплект защитной одежды для пож. (БОП-1,
сапоги термостойкие,рукавици с крагами 3 компл.
теплоизолирующие)
Каска пожарная КП-92
3
Лестница-палка
1
Нож для резки ремней безопасности
1
Рулетка 10 м
1
Лопата ЛКО-3
1
Топор А2
1
Рукав всасывающий Ø75, дл.2м
2
Рукав латексированный Ø66
2
Рукав латексированный Ø51
3
Разветвление РТ-70
1
Сетка СВ-80
1
Ствол РСП-50
1
Ствол РСК-50
2
Головка ГП 70х50
1

