Автомобиль штабной
АШ-7

ГАЗ-2705

Общий вид

Автомобиль штабной пожарный АШ-7 (2705) предназначен:




для доставки к месту пожара (аварии, катастрофы) личного состава,
пожарно-технического вооружения и оборудования, средств проводной и
радиосвязи, обеспечения на месте пожара работы штаба пожаротушения;
для создания на месте пожара (аварии, катастрофы) условий для работы
оперативного штаба и обеспечения его каналами оперативной связи.

Автомобиль рассчитан на эксплуатацию в районах с умеренным климатом, при
температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40°С, категории
размещения 1 (для эксплуатации на открытом воздухе), эксплуатации в
атмосфере 1 и 2 (условно чистой и промышленной).
Автомобиль состоит из следующих основных частей:





салона для размещения боевого расчета;
заднего отсека для размещения вооружения;
дополнительного электрооборудования;
комплекта пожарно-технического вооружения.

Все составные части автомобиля размещены на шасси автомобиля ГАЗ-2705.
Шасси служит для размещения в нем оборудования и доставки личного
состава для обеспечения оперативной работы штаба пожаротушения на месте
пожара.
ПТВ размещено в заднем отсеке кузова на полках и имеет надежное
крепление. 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 (включая место
водителя), чел.
Масса полная, кг
Габаритные размеры, мм

ГАЗ-2705 (4x2)
карбюраторный
73 (100)
110
7
3500
5500x2000x2500

Комплектация:
Наименование
Количество
Специальный инструмент и принадлежности, запасные части
1 к-т
шасси
Аппарат дыхательный со спасательным устройством
4
Болы диэлектрические
1 пара
Ковер диэлектрический
1
Перчатки диэлектрические
1 пара
Ножницы для резки проводов диэлектрические
1
Сапоги резиновые
5 компл.
Стационарная радиостанция
1
Переносная радиостанция
4
Специальное громкоговорящее устройство СГУ
1
Усилитель
1
Магнитофон (диктофон)
1
Подставка для выносных громкоговорителей
1
Блок сопряжения магнитофона с каналами связи
1
Акустические системы (уличные)
1
Аппарат телефонный с кнопочным набором и памятью
1
Аппарат телефонный полевой
2
Огнетушитель ОУ-3
1
Огнетушитель ОУ-2
1
Лопата совковая ЛКО
1
Лампа настольная автомобильная
4
Прожектор переносной 0,5 кВт на подставке
1
Флагшток с фонарем выносного стола
1
Фонарь электрический ФПС-4/6 с зарядным устройством
3
Фара дополнительная
1
Фара противотуманная
1
Катушка с полевым кабелем L=500м
1
Катушка с кабелем КГ-3х1,5 L=50м
1

Катушка с телефонным кабелем ККМ 4х0,12 L=300м
Медицинская аптечка для оснащения транспортных средств
Батарея аккумуляторная щелочная
Бинокль
Буксирный трос
Знак аварийной остановки
Канистра для топлива емкостью 10л
Колодка противооткатная
Набор ключей для ремонта а/м
Отопитель автомобильный с вентилятором
Сумка для документов
Стол выносной с ограждением и арматурой
Стул складной
Шкаф-сейф металлический настольный
Генератор электрический настольный
Ящик для хранения документации на столе

1
1
1
1
1
1
2
2
1 компл.
1
1
1
4
1
1
1

