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5  ПКФ «ЛУИДОР» сегодня
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ПКФ «ЛУИДОР» СЕГОДНЯ
КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АВТОБУСОВ МАЛОГО КЛАССА 
И СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ НА БАЗЕ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФУРГОНОВ

Производство ПКФ «Луидор» находится в 40 км 
от Нижнего Новгорода, в городе Балахна. На 
территории площадью 22 гектара размеще-
ны производственные цеха, площадь которых 
более 26 000 м2.

Производство ПКФ «Луидор» сегодня — это:
• 3 цеха по производству автобусов и спецав-

томобилей;
• цех производства автокомпонентов (авто-

бусные сиденья, комплектующие);
• складские помещения для хранения ком-

плектующих;
• административно-бытовые помещения;
• логистический центр вместимостью 1500 

машино-мест;
• учебный центр. 

Производственная система ПКФ «Луидор» соот-
ветствует требованиям «Мерседес-Бенц РУС», 
«Фольксваген Груп Рус» и «Группы ГАЗ», что под-
тверждается на ежегодной основе. В 2019 году 
ПКФ «Луидор» успешно прошла аудит компа-
ний «Мерседес-Бенц РУС» и «Группы ГАЗ».

Система менеджмента качества ООО ПКФ 
«Луидор» соответствует стандарту ISO 9001:2015, 
имеет соответствующий сертификат, действи-
тельный до 2024 года. 

Предприятие оснащено современным высо-
копроизводительным оборудованием, позво-
ляющим использовать передовые технологии 
производства и выпускать продукцию высоко-
го качества. 

Для подготовки и переподготовки собствен-
ного персонала у предприятия есть центр 
производственного обучения, что позволяет 
увеличить производительность труда и до-
стичь требуемого уровня качества на каждом 
рабочем месте. 

Производство ПКФ «Луидор» — это единая, 
организованная система, гарантирующая 
нашим клиентам высокое качество конечного 
продукта.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЁННОСТЬ ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Оснащённость производства по последнему слову техники позволя-
ет добиться требуемого качества и увеличить пропускную способ-
ность за счёт высокой автоматизации процессов. 

За последние 5 лет удалось повысить уровень автоматизации в не-
сколько раз, что позволило ежегодно наращивать темпы производства.

В начале 2019 года был введен в эксплуатацию четвертый по счету 
производственный цех с самым современным технологичным обо-
рудованием, позволяющим значительно увеличить объем производ-
ства автомобилей, а также производство автокомпонентов. 

Накопленный опыт реализации сложных проектов и наличие соб-
ственного конструкторско-технологического бюро позволяют созда-
вать новые продукты, соответствующие потребностям рынка. 

Благодаря наличию экспериментального производства, которое по-
зволяет создавать опытные и предсерийные образцы, мы имеем воз-
можность внедрять только те решения, которые зарекомендовали 

себя в ходе различных тестов.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

В настоящий момент локализация производства составляет более 
70 %, что на 30 % больше среднего показателя по рынку. 

Собственное производство сидений, климатических систем, эле-
ментов обшивки салона, поручней и прочих компонентов позволяет 
контролировать процесс изготовления на каждом этапе и выдержи-
вать сроки поставки готового автомобиля заказчику. 

На ПКФ «Луидор» применяется 3-ступенчатый контроль качества. 
Для комплексной проверки качества выпускаемой продукции при-
меняются методологии компаний Toyota, Daimler и «Группы ГАЗ». По-
мимо входного контроля качества сырья и материалов проводится 
межоперационный контроль на каждом этапе производства.

Также в ПКФ «Луидор» на ежедневной основе проводится аудит 
продукта глазами потребителя (Customer Product Audit) специально 
подготовленным специалистом, имеющим соответствующий серти-
фикат. Процесс проведения аудита продукта основан на требовани-
ях компаний Daimler и «Группы ГАЗ». 
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Мы производим автомобили скорой медицинской помощи классов «А», «В», «С», 

в том числе специализированные (неонатальная реанимация, кардиореанима-

ция и др.), а также автомобили «Медицинская служба» в соответствии со всеми 

предъявляемыми к этим автомобилям стандартами. 

Также мы являемся производим медицинские комплексы и медицинские лабо-

ратории различного назначения на базе цельнометаллических фургонов и шасси.

Автомобили соответствуют требованиям нормативной документации РФ.

ПРАКТИЧНОСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
НАДЁЖНОСТЬ

ПРОДУКЦИЯ
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КОМПЛЕКТАЦИИ АСМП ПО КЛАССАМ
Наименование Медслужба АСМП класса «А» АСМП класса «В» АСМП класса «С»

Назначение для транспортировки мед.
персонала и пациентов, не 
являющихся экстренными

для транспортировки пациентов, 
предположительно не являю-
щихся экстренными, в сопрово-
ждении мед.персонала

для проведения лечебных мероприятий 
скорой медицинской помощи силами 
врачебной (фельдшерской) бригады, 
транспортировки и мониторинга состоя-
ния пациентов на догоспитальном этапе

для проведения лечебных мероприятий 
скорой медицинской помощи силами реа-
нимационной бригады, транспортировки 
и мониторинга состояния пациентов на 
догоспитальном этапе

Кузов, медицинский салон
Цвет кузова автомобиля Белый Белый Белый Лимонно-желтый
Цветографическая оклейка автомобиля + + + +
Термо-шумоизоляция и виброизоляция + + + +
Армирование кузова для закрепления мед. оборудования - - + +
Отделка салона алюминиевыми композитными сэндвич-панелями + + + +

Пол медицинского салона
Влагостойкое, антистатическое, нескользящее напольное покрытие + + + +

Перегородка
Перегородка между кабиной и салоном + / - Со сдвижным окном Со сдвижным окном Со сдвижной дверью и окном

Остекление медицинского салона
Остекление правой боковой и задних распашных дверей + + + +
Матирование 2/3 высоты стёкол дверей салона + + + +

Поручни, леера
Поручень при входе/выходе из салона + + + +
Потолочный леер-поручень для инфузионной системы + / - + + +

Подножки
Задняя и боковая подножки + + + +

Отопление и вентиляция
Вентиляционно-аварийный люк (стекло) + + + +
Принудительная вентиляция салона (ФВУ) - - + +
Отопитель салона автономный воздушный - - + +
Отопитель салона зависимый жидкостный 8 кВт + + + +
Предпусковой подогреватель двигателя + + + +
Кондиционер медицинского салона - - + +

Освещение и электрооборудование
Общее освещение салона + + + +
Светильник направленного света над носилками - - + +
Освещение над столешницей - - + +
Светильник над правой боковой дверью + / - + + +
Светильник над задними распашными дверьми + / - + + +
Фонарь 12V переносной аккумуляторный + / - + + +
Аккумуляторная батарея дополнительная - - + +
Розетка электрическая 12V по левому борту  
для питания медицинского оборудования - + + +



11  *входит в состав медицинского оборудования 

в соответствии с техническим регламентом 
о безопасности колёстых транспортных средств

Розетка электрическая 220 В по левому борту  
для питания медицинского оборудования

- - + +

Преобразователь напряжения 12/220V - - + +
Розетка ввода электропитания внешней сети 220 В в передней  
части борта автомобиля со стороны водителя

- - + +

Кабель ввода электропитания внешней сети 220V (15 метров). - - + +
Система зарядки аккумуляторной батареи на стоянке - - + +
Панель управления электрооборудованием медицинского салона + + + +
Фары противотуманные - + + +

Система газоснабжения
Трубопровод медицинских газов - - + +
Кронштейн крепления газовых баллонов - - + +
Розетка с быстроразъёмным соединением для медицинских газов* - - + +

Сиденья, посадочные места

Кабина водителя Кресло сопровождаю-
щего сдвоенное

Кресло сопровождающего 
сдвоенное

Кресло сопровождающего  
сдвоенное

Кресло сопровождающего  
одиночное

Кресло по правому борту медицинского салона до 5 кресел +
до 2-х кресел 

с возможностью установки  
дополнительных носилок

до 2-х кресел с возможностью  
установки дополнительных носилок

Кресло по левому борту медицинского салона с ремнём безопасности - + / - + / - + / -
Кресло поворотное в головной части носилок с ремнём  
безопасности и откидными подлокотниками - + / - + +

Скамья-рундук по правому борту салона - + С фиксатором для установки  
дополнительных носилок 

С фиксатором для установки  
дополнительных носилок

Медицинская мебель, шкафы
Мебель для размещения медицинского оборудования  
и инвентаря по левому борту + / - + + +

Полка-антресоль по левому борту салона - + / - + +
Ящик с замком в составе шкафа - + / - + +
Столешница по левому борту - + + +
Умывальник с электронасосом подачи воды, встроенными бачками 
для чистой и использованной воды - + + +

Акустическое и свето-сигнальное оборудование
Балка свето-акустическая с системой трансляции речи и пультом 
управления в кабине - + + +

Маяки задние - + / - + +

Оборудование
Огнетушители в кабине водителя и салоне + + + +

Носилки и приёмные устройства
Носилки транспортные* + / - + + +

Приёмное устройство для носилок +
+ 

С поперечным  
перемещением

+ 
С поперечным  

перемещением

+ 
С поперечным и вертикальным  

перемещением

Наименование Медслужба АСМП класса «А» АСМП класса «В» АСМП класса «С»
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АВТОМОБИЛИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
И МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ НА БАЗЕ ГАЗЕЛЬ NEXT

2250C4
Медслужба 

2...10 + 1

2250A3
АСМП класс «А»

3...7 + 1

2250B3
АСМП класс «В»

3...7 + 1

2250C3
АСМП класс «С»

4...6 + 1

МОДИФИКАЦИИХАРАКТЕРИСТИКИ

Полная масса, кг 3500 / 4200 

Пассажировместимость до 7 чел.

Габариты (ДxШxВ), мм 6207...6500*х2068...2320*х2376...3050**
5607...5900*х2068...2320*х2376...3050**

Двигатель Дизель 
(ISF2.8)

Бензин 
(Evotech)

Бензин с ГБО 
(LPG)

Объём двигателя, л 2,8 2,69 2,69

Мощность, л.с. 150 / 140 106,8 106,8/104,3

Привод 4x2 (задний)

Трансмиссия МКПП

* с учётом боковой и задней подножек;
** с учётом высокой крыши, кондиционера и светосигнального оборудования



13  Автомобили скорой медицинской помощи и медицинской службы на базе ГАЗель NEXT

КЛАСС «А» КЛАСС «В» КЛАСС «С»

Общий вид салона АСМП класс «А» 

Общий вид салона АСМП класс «А» 

Общий вид салона АСМП класс «А» 

Общий вид салона АСМП класс «В» Общий вид салона АСМП класс «С» 

Общий вид салона АСМП класс «В» Общий вид салона АСМП класс «С» с мебелью из пластика

Общий вид салона АСМП класс «В» АСМП класс «С». Реанимания новорождённых
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АВТОМОБИЛИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА БАЗЕ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

2250A0
2250A7*

АСМП класс «А» 
3...7 + 1

2250B0
2250B7*

АСМП класс «В» 
3...7 + 1

2250C0
2250C7*

АСМП класс «С» 
4...6 + 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФИКАЦИИ

Полная масса, кг 3500

Пассажировместимость до 7 чел.

Габариты (ДxШxВ), мм 5475...5800**х2075...2175**х2200...3050***

Двигатель Дизель Бензин 
УМЗ А275

Бензин с ГБО
УМЗ А2755

Объём двигателя, л 2,8 2,69 2,69

Мощность, л.с. 120 107 104

Привод 4x2 (задний) или 4x4 (полный)

Трансмиссия МКПП

*модификации автомобилей с полным приводом;
** с учётом боковой и задней подножек;
*** с учётом высокой крыши, кондиционера и ФВУ.



15  Автомобили скорой медицинской помощи на базе ГАЗель Бизнес

КЛАСС «А» КЛАСС «В» КЛАСС «С»

Общий вид салона АСМП класс «А» 

Общий вид салона АСМП класс «А» 

Общий вид салона АСМП класс «А» 

Общий вид салона АСМП класс «В» Общий вид салона АСМП класса «С» 

Общий вид салона АСМП класс «В» Общий вид салона АСМП класса «С» 

Общий вид салона АСМП класс «В» Общий вид салона АСМП класса «С» 
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АВТОМОБИЛИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
И МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ НА БАЗЕ СОБОЛЬ

2250C1
2250C2*

Медслужба 
2...8 + 1

2250A1
2250A2*

АСМП класс «А» 
3...7 + 1

2250B1
2250B2*

АСМП класс «В»
3...7 + 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФИКАЦИИ

Полная масса, кг 2800

Снаряженная масса, кг 1990

Пассажировместимость до 7 чел.

Габариты (ДxШxВ), мм 4810...5035**х2030...2175**х2185...3050***

Двигатель Дизель Бензин 
УМЗ А275

Бензин с ГБО
УМЗ А2755

Объём двигателя, л 2,8 2,69 2,69

Мощность, л.с. 120 107 104

Привод 4x2 (задний) или 4x4 (полный)

Трансмиссия МКПП

*модификации автомобилей с полным приводом;
** с учётом боковой и задней подножек;
*** с учётом высокой крыши, кондиционера и ФВУ.



17  Автомобили скорой медицинской помощи и медицинской службы на базе Соболь 

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА КЛАСС «А» КЛАСС «В»

Общий вид салона автомобиля медицинской службы 

Общий вид салона автомобиля медицинской службы

Общий вид салона автомобиля медицинской службы

Общий вид салона АСМП класс «А» Общий вид салона АСМП класс «В» 

Общий вид салона АСМП класс «А» Общий вид салона АСМП класс «В» 

Общий вид салона АСМП класс «А» Общий вид салона АСМП класс «В» 
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АВТОМОБИЛИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА БАЗЕ MERCEDES-BENZ SPRINTER
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФИКАЦИИ

2236А0 
2236А7

АСМП класс «А»
3...7 + 1

2236В0 
2236В7

АСМП класс «B»
4...7 + 1

2236С0 
2236С7

АСМП класс «C»
4...6 + 1

* * *

Полная масса, кг 2800...4600

Пассажировместимость до 7 чел.

Габариты (ДxШxВ), мм 5267...6182**x2020...2220**x2331...3365***

Двигатель Дизель (OM651) Дизель (OM642)

Объём двигателя, л 2,2 3

Мощность, л.с. 115 / 140 / 163 190

Привод 4x2 (задний) / 4x4 (полный)

Трансмиссия МКПП / АКПП

*модификации автомобилей с полным приводом;
** с учётом боковой и задней подножек;
*** с учётом высокой крыши, кондиционера и ФВУ.
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ИНТЕРЬЕР

Автомобили скорой медицинской помощи на базе Mercedes-Benz Sprinter
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АВТОМОБИЛИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА БАЗЕ VOLKSWAGEN CRAFTER
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФИКАЦИИ

2239А0 
2239А7

АСМП класс «А»
3...7 + 1

2239В0 
2239В7

АСМП класс «B»
4...7 + 1

2239С0 
2239С7

АСМП класс «C»
4...6 + 1

* * *

*модификации автомобилей с полным приводом;
** с учётом боковой и задней подножек;
*** с учётом высокой крыши, кондиционера и ФВУ.

Полная масса, кг 2800...3500

Пассажировместимость до 7 чел.

Габариты (ДxШxВ), мм 5986...7609*x2040...2269*x2335...3500**

Двигатель Дизель (DAUA, DAUB, DAVA, DAWA, PASC)

Объём двигателя, л 2

Мощность, л.с. 140 / 102 / 176 / 108

Привод 4x2 (передний) / 4x4 (полный)

Трансмиссия МКПП / АКПП



21  Автомобили скорой медицинской помощи на базе Volkswagen Crafter

ИНТЕРЬЕР
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АВТОМОБИЛИ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 
НА БАЗЕ LADA LARGUS
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФИКАЦИИ

Полная масса, кг 1850

Пассажировместимость до 3 человек + 1 пациент на носилках

Габариты (ДxШxВ), мм 4470x1756x1639...2150

Двигатель KS045

Объём двигателя, л 1,6

Мощность, л.с. 106

Привод 4x2 (передний)

Трансмиссия МКПП

luidorbus.ru

220000



23  Автомобили медицинской службы на базе Lada Largus

Медслужба Тип1 (МС-1) Медслужба Тип2 (МС-2) Медслужба Тип3 (МС-3)

Вместимость
водитель + 2 сопровождающих + пациент
или водитель + 4 пассажира без пациента 

Кузов, медицинский салон
• Термоизоляция стен, дверей, потолка
• Штатная обивка салона

Пол медицинского салона
• Влагостойкое нескользящее напольное покрытие в задней 

части салона
• Гидроизоляция всех швов

Остекление медицинского салона 
• Матирование 2/3 высоты стёкол медицинского салона

Поручни, леера  
• Инфузионный держатель флаконов складной

Электрооборудование 
• Общее освещение салона
• Светильники — споты направленного света
• Светильник освещения погрузочного пространства задних 

дверей (фара-прожектор)
• Светильник над боковой дверью
• Панель управления электрооборудованием медицинского 

салона

Посадочные места
• Кабина водителя: кресло водителя, кресло сопровождающе-

го одиночное (в комплектации базового фургона)
• Медицинский салон: сдвоенные сиденья. На спинке сдво-

енного дивана установлен фиксатор для носилок продоль-
но-поперечных складных

• Одиночное кресло сопровождающего по правому борту

Оборудование 
• Элементы фиксации носилок
• Носилки продольно-поперечно складные 
• Огнетушитель 2 л в багажном отсеке

Вместимость:
водитель + 2 сопровождающих + пациент

Кузов, медицинский салон
• Термоизоляция стен, дверей и потолка
• Отделка боковых панелей медицинского салона пластико-

выми панелями
• Без перегородки

Пол медицинского салона
• Влагостойкое нескользящее напольное покрытие в задней 

части салона
• Гидроизоляция всех швов

Остекление медицинского салона
• Матирование 2/3 высоты стёкол медицинского салона.
 
Поручни, леера 
• Инфузионный держатель флаконов складной.

Посадочные места
• Кабина водителя: кресло водителя, кресло сопровождающе-

го одиночное (в комплектации базового фургона)
• Медицинский салон:  сдвоенные сиденья-демонтируются, 

для установки приёмного устройства
• Одиночное кресло сопровождающего по правому борту
• Обивка сидений: по желанию Заказчика базовые сиденья 

обтянуты искусственной кожей

Оборудование
• Приёмное устройство 
• Носилки кресельные
• Огнетушитель 2 л в багажном отсеке

Вместимость
водитель + 2 сопровождающих + пациент

Кузов, медицинский салон
• Термоизоляция стен, дверей, потолка
• Пластиковый салон
• Перегородка с форточкой

Пол медицинского салона 
• Влагостойкое нескользящее напольное покрытие в задней 

части салона
• Гидроизоляция всех швов

Остекление медицинского салона 
• Матирование 2/3 высоты стёкол медицинского салона. 

Поручни, леера 
• Инфузионный держатель флаконов складной

Посадочные места
• Кабина водителя: кресло водителя, кресло сопровождающе-

го одиночное (в комплектации базового фургона)
• Медицинский салон:  сдвоенные сиденья-демонтируются, 

для установки приёмного устройства
• Одиночное кресло сопровождающего по правому борту; 

Обивка сидений: по желанию Заказчика базовые сиденья 
обтянуты искусственной кожей синего цвета

Оборудование
• Приёмное устройство 
• Тележка-каталка со съёмными носилками
• Огнетушитель 2 л в багажном отсеке
• Тумба для медицинских укладок в задней части салона с 

ремнями для крепления медицинского оборудования
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ВНЕШНИЙ ВИД



25  Автомобиль медицинской службы на базе Lada Largus

Медслужба Тип 1 (МС-1) Медслужба Тип 2 (МС-2) Медслужба Тип 3 (МС-3)
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КОМПЛЕКCЫ 
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Кабинет здоровья Пункт забора крови Тест на ВИЧ

Передвижные медицинские комплекcы
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ПЕРЕДВИЖНОЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ 
ПУНКТ (ФАП) НА БАЗЕ ГАЗЕЛЬ NEXT
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФИКАЦИИ

Полная масса, кг 4950

Габариты (ДxШxВ), мм 6907...7114*x2068...2320*x2710...3050**

Двигатель Дизель (ISF2.8)

Объём двигателя, л 2,8

Мощность, л.с. 150

Привод 4x2 (задний)

Трансмиссия МКПП

* с учётом боковой и задней подножек;
** с учётом высокой крыши, кондиционера и ФВУ.

Луидор 2250J1



29  Передвижные медицинские комплекcы  /  Передвижной фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) на базе ГАЗель NEXT

ИНТЕРЬЕР
1. Базовое шасси
• ГАЗ-С45R02;
• Наличие АБС.
2. Кузов, медицинский салон
• Цветографическая оклейка кузова;
• Термо-шумоизоляция и виброизоляция потолка, дверей и 

стен медицинского салона;
• Отделка бортов и потолка салона материалом, имеющим глад-

кую поверхность, не впитывающим запахи, устойчивым  
к воздействию лекарственных препаратов и моюще-дезинфи-
цирующих средств.

3. Пол медицинского салона
• Влагостойкое, антистатическое, нескользящее напольное 

покрытие с гидроизоляцией всех швов, устойчивое к воздей-
ствию моюще-дезинфицирующих средств;

• Гидроизоляция швов.
4. Перегородка
• Перегородка между кабиной и салоном со сдвижным матиро-

ванным окном;
• Перегородка между медицинскими салонами со сдвижной 

дверью и шторкой;
• Шторка при входе через боковую сдвижную дверь и между 

первым и вторым отсеками.
5. Остекление медицинского салона
• Остекление правой боковой сдвижной двери с форточкой с 

матированием на 2/3 высоты.
6. Поручни, леера
• Поручень при входе у боковой сдвижной двери (порошковое 

окрашивание).
7. Подножки
• Боковая подножка (с противоскользящей накладкой);
• Задняя подножка (с противоскользящей накладкой).
8. Отопление и вентиляция
• Вентиляционно-аварийный люк (стекло) в передней части 

салона (над первым отсеком);
• Фильтро-вентиляционная установка (ФВУ) медицинских 

отсеков, 2 шт.;
• Отопитель салона зависимый водяной (в составе первого 

отсека);
• Предпусковой подогреватель двигателя;
• Ситема кондиционирования:
 - кабина водителя — кондиционирование из штатных мест; 

- первый отсек — дополнительный испаритель от основного 
кондиционера из перегородки;                                                              
- второй отсек — электрический кондиционер (функциониро-
вание от внешнего источника электропитания 220 В); 

• Автономный отопитель мед. салона (2 кВт в первом и во вто-
ром отсеках).

9. Освещение и электрооборудование
• Общее освещение первого и второго салонов: лента светоди-

одная;
• Светильник направленного света над кушеткой в первом 

отсеке;
• Светильник над боковой дверью по правому борту;
• Светильник над задними распашными дверьми;
• Фары противотуманные;
• Розетки электрические 12 В, 220 В;
• Панель управления электрооборудованием медицинских 

отсеков;
• Дополнительная аккумуляторная батарея 100 Ач;

• Розетка ввода электропитания внешней сети 220 В, 50 Гц в пе-
редней части левого борта, с защитой от короткого замыкания 
и защитой персонала от поражения электрическим током;

• Преобразователь напряжения 12 / 220 В;
• Розетка ввода электропитания внешней сети 220 В в перед-

ней части борта автомобиля со стороны водителя;
• Кабель ввода электропитания внешней сети 220 В, 15 метров;
• Автоматическая система заряда аккумуляторных батарей а/м 

от внешней сети электропитания 220 В, 50 Гц.
10. Сиденья, посадочные места
• Кабина водителя: кресло водителя, кресло сопровождающего 

сдвоенное (в комплектации базового фургона);
• Кресло с подлокотниками для медицинского персонала меди-

цинских отсеков, 2 шт.
11. Оборудование
• Огнетушители 5 л, 2 шт.
12. Дополнительное и медицинское оборудование
• Персональный компьютер;
• Стетоскоп акушерский;
• Набор гинекологических инструментов;
• Кресло гинекологическое для осмотра / терапевтических 

процедур, механическое;
• Кушетка медицинская;
• Ростомер медицинский;
• Весы напольные для взрослых;
• Сантиметровая лента;
• Аппарат для измерения артериального давления;
• Стетофонендоскоп;
• Весы для детей до 1 года;
• Термометр медицинский;
• Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный, система 

дистанционной передачи электрокардиограммы на отдален-
ный кардиопульт;

• Пульсоксиметр портативный;
• Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками);
• Секундомер;
• Тест-полоски для анализа мочи;
• Анализатор или тест-системы для определения уровня ге-

моглобина крови;
• Анализатор уровня глюкозы крови портативный с тест-поло-

сками;
• Автоматический дефибриллятор;
• Языкодержатель;
• Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу);
• Роторасширитель одноразовый;
• Кислородный ингалятор;
• Набор для проведения коникотомии одноразовый;
• Укладка экстренной профилактики парентеральных инфек-

ций для оказания первичной медико-санитарной помощи, 
скорой медицинской помощи, специализированной меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской помощи;

• Бактерицидный облучатель воздуха;
• Холодильник для хранения лекарственных препаратов;
• Шкаф для хранения лекарственных препаратов;
• Ёмкости для дезинфекции инструментария и расходных 

материалов;
• Ёмкости для сбора медицинских отходов;
• Ёмкости для сбора бытовых отходов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
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ФЛЮОРОГРАФ НА БАЗЕ САДКО NEXT

Луидор 2250JD

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФИКАЦИИ

Полная масса, кг 6850

Габариты (ДxШxВ), мм 6325 x 2475 x 3630 

Двигатель ЯМЗ-53443 

Объём двигателя, л 4,4

Мощность, л.с. 150

Привод 4x4 (полный)

Трансмиссия МКПП
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ИНТЕРЬЕР

Базовое шасси
• ГАЗ С41А23 Садко Next 4x4

Кузов-фургон
• Технология изготовления: бескаркасная (сэндвич-па-

нели)
• Толщина панелей: не менее 50 мм
• Материал внешней обшивки: армированный стекло-

волокном пластик
• Материал внутренней обшивки: армированный сте-

кловолокном пластик
• Утеплитель: экструдированный пенополистерол
• Цветографическое оформление в соответствии с 

ГОСТ 28385
• Окно с форточкой по левому борту 
• Лестница с поручнями для доступа в фургон в сло-

женном состоянии в отсеке под фургоном
• Кузов-фургон разделен на два отсека перегородкой с 

дверью. Перегородка рентгенозащитная, со свинцо-
вой прослойкой толщиной не менее 2 мм

• Ящик с замком для электрогенератора по правому 
борту

• Дизельный генератор
• Отсек для бортового ввода по правому борту
• Отсек для хранения инструментов по левому борту
• Светодиодные дополнительные габаритные огни 

белого цвета на передней стенке, красного цвета на 
задней стенке, маркерные огни оранжевого цвета в 
нижней части кузова по правому и левому борту

Рабочий салон
• Стеллажи
• Место для переодевания пациента (занавес, крючки 

для размещения одежды)
• Рабочий стол специалиста
• Стол-тумба
• Нестационарное кресло на колесиках
• Напольное покрытие: водонепроницаемое, антиста-

тичное и нескользящее напольное покрытие. В полу 
предусмотрен закрывающийся люк для слива воды

• Пульты управления отопителем и кондиционером
• Панель управления дополнительным оборудованием
• Переговорные устройства
• Датчик температуры и панель устройства контроля 

температуры

• Пульт управления рентгенографическим аппаратом
• Пульт управления подачей электрического питания 

на рентгенографический аппарат
• Распределительный щит
• Розетки 220 В
• Wi-Fi роутер
• ЭВМ с блоком бесперебойного питания
• Автономный пожарный извещатель 

Процедурный кабинет 
• Кабинет укрыт по всему объему свинцовым листом 

толщиной не менее 2 мм
• Аппарат рентгенографический цифровой сканирую-

щий
• Кабель внешнего подключения внешней сети (зафик-

сирован в транспортном положении)
• Переговорное устройство
• Автономный пожарный извещатель

Кабина водителя
• Дополнительная аккумуляторная батарея (АКБ)
• Автоматическая система зарядки дополнительной и 

стартерной (штатной) аккумуляторной батареи (АКБ)
• Запасные части и принадлежности (ЗИП)

Отопление и вентиляция
• Независимый жидкостный обогреватель, 4 кВт (деф-

лекторы выведены в каждый отсек)
• Фильтровентиляционная установка ФВУ (в каждом 

отсеке)
• Тепловая завеса (в каждом отсеке)
• Кондиционер напольный (дефлекторы выведены в 

каждый отсек)

Освещение
• Общее потолочное освещение рабочего салона и 

процедурного кабинета
• Освещение зоны входа/выхода
• Информационное табло «Не входить» снаружи фургона
• Информационное табло «Не входить» в рабочем салоне

Оборудование
• Аптечка
• Огнетушитель

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Передвижные медицинские комплекcы  /  Флюорограф на базе Садко Next
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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