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Коммерческое предложение
Юнимед 3803
Двигатель: 1) УМЗ-А275 Evotech бензиновый,
Euro V, рабочий объем 2690 куб.см
2) Cummins дизельный, Euro IV, рабочий объем
2776 куб.см
Коробка передач: МКПП, 5-ступенчатая
Привод: 4х2 (задний),
4х4 (полный)
Колёсная база : Габаритная длина, мм: 5475;
Габаритная ширина, мм: 2075; Габаритная
высота, мм: 2300

Описание

Современный автомобиль скорой помощи «Юнимед 3803» призван заменить морально устаревшие
«кареты скорой помощи». Он укомплектован всем необходимым оборудованием для
транспортировки и реабилитации пациентов. В наличии блок управления освещением и
отоплением медицинского салона, фильтро-вентиляционная установка, зависимый отопитель,
приёмное устройство с носилками, свето-звуковая сигнализация с пультом. Все опознавательные
знаки, звуковые и световые сигналы соответствуют СТБ-1738-2007. Дополнительные агрегаты:
кислородные баллоны, мебель, держатели инфузионных растворов и пр.

При отгрузке покупателю предоставляются все необходимые документы для регистрации в ГАИ
(акт приемки-передачи, паспорт транспортного средства, копия одобрения типа транспортного
средства/ свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства).

Гарантия - 2 года или 80 000 км. пробега
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Технические характеристики
Кузов, медицинский салон:

• Цвет кузова автомобиля – белый

• Цветографическая оклейка автомобиля согласно СТБ 1738-2007

• Термо-шумоизоляция и виброизоляция потолка, дверей и стен медицинского салона

• Отделка бортов и потолка медицинского салона материалом, имеющим гладкую поверхность,
не впитывающим запахи, устойчивым к воздействию лекарственных препаратов и моюще-
дезинфицирующих средств

• Перегородка между кабиной и салоном со сдвижным матированным окном
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Пол медицинского салона:

• Влагостойкое, антистатическое, нескользящее напольное покрытие

• Гидроизоляция швов

Остекление медицинского салона:

• Остекление задних распашных дверей

• Остекление правой боковой сдвижной двери с форточкой

• Матирование 2/3 высоты стекол дверей салона

Отопление и вентиляция:

• Подогреватель топлива предпусковой жидкостный

• Отопитель салона зависимый жидкостный, работающий от системы охлаждения двигателя

• Вентиляционно-аварийный люк (стекло) в передней части салона

• Фильтровентиляционная приточно-вытяжная установка

Освещение и электрооборудование:

• Общее освещение салона – светодиодные точечные потолочные светильники (общая
освещенность не менее 100лк)

• Светильник над изголовьем носилок – дополнительный светильник направленного света
(освещенность на поверхности носилок не менее 200 лк)

• Над боковой дверью по правому борту – фонарь для обеспечения дополнительного наружного
освещения

• Над задними распашными дверьми – повторители спец. сигналов , стоп-сигнала, фонари для
обеспечения дополнительного наружного освещения

• Розетка электрическая 12V (2 шт.)

• Розетка электрическая 220V (2 шт.)

• Дополнительный АКБ в кабине водителя емкостью 72 А/ч

• Преобразователь напряжения 12DC-220VAC с выходной мощностью 1,5 кВт и функцией
автоматической подзарядки аккумуляторов

• Звуковой зуммер в приборной панели, предупреждающий водителя о том, что не все двери
закрыты и (или) не полностью закрыты

• Панель управления электрооборудованием медицинского салона
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• Внешнее устройство для подключения к электросети во время стоянки (питание медицинской
аппаратуры, подзарядка дополнительных АКБ) с системой блокировки запуска двигателя при
подключенной электросети автомобиля к внешнему источнику питания и с электрическим
кабелем (10 м)

• Фары противотуманные в переднем бампере автомобиля

Сиденья, посадочные места:

• Кресло в передней части салона, возле головной части носилок, неповоротное с рабочим
положением -- противоположно движению, лицом к приемному устройству, с трехточечным
инерционным ремнем безопасности

• Кресло по правому борту медицинского салона, стационарное, с трехточечным инерционным
ремнем безопасности

• Скамья-рундук по правому борту салона

• Устройство приемное УП-ММ для тележки каталки и медицинских носилок

• Тележка-каталка двухуровневая ТНС-01ММ со съемными медицинскими носилками с мягким
моющимся покрытием, со складывающимися колесными опорами, боковыми ограничителями,
фиксационными ремнями безопасности

Светосигнальное оборудование:

• Светодиодная светозвуковая сигнализация, оснащенная громкоговорящей системой
трансляции речи с размещением в кабине водителя пульта управления подачей специальных
световых и звуковых сигналов и громкоговорящей системой внешней трансляции речи

Оборудование:

• Медицинская мебель, шкафы

• Усиленный дополнительно по левому борту кузов (с целью жесткого монтажа и крепления
медицинского оборудования)

• Система кислородной разводки (под обшивкой салона по левому борту)

• Система кронштейнов над приемной платформой носилок, предназначенная для закрепления
двух инфузионных систем для внутривенного вливания жидкостей

• Огнетушитель 2л в кабине водителя и в медицинском салоне

Поручни и подножки:

• Поручень при входе у боковой сдвижной двери

• Дополнительный поручень в кабине водителя, расположенный в нижнем правом углу стойки
ветрового стекла

• Боковая подножка
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• Задняя подножка


