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ТКП на прицеп-фургон, модель ИСТОК 3791М2 «Передвижной пост охраны ППО-1»
Передвижной пункт охраны (ППО – 1). Прицеп, предназначенн для мобильной организации поста охраны на любых территориях, с
возможностью быстрого перемещения по месту требования.
Прицеп относится к категории О1 (полной массой до 750 кг).

Фото аналога:
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Наименование

Характеристика
Полная масса прицепа-фургона - 745 кг.
Масса без нагрузки - 550 кг.
Ось «АL-KО» под нагрузку до 900 кг. (безтормозная).
Подвеска торсионная независимая (резиножгутовая).
Шасси прицепа
Материал элементов рамы и дышла – оцинкованная сталь.
Сцепное устройство «АL-KО» (SPP) под шар Ø 50 мм.
Опорное колесо под нагрузку до 150 кг.
Питание электрооборудования: 7-ми контактный разъём.
Колеса размерности 175/70 R14
Наружные размеры фургона, мм
длина 2500 / ширина 1600 / высота 1800
Внутренние размеры фургона, мм длина 2400 / ширина 1500 / высота 1700
Габаритные размеры прицепа, мм длина 3740 / ширина 2070 / высота 2330
TM
Пол многослойный, клеится клеями KESTOPUR: утеплитель ППС экструдированный STYRO FОAM
Основание
30 мм, снаружи (снизу) - пластик 1 мм + фанера 4 мм, внутри (сверху) - фанера 15 мм, (общая
толщина 50 мм). Панель усилена поперечными клееными балками.
Панели трехслойные, клеятся клеями KESTOPUR едиными панелями под вакуумом по сэндвич
TM
технологиям: утеплитель ППС экструдированный STYROFОAM 50 мм, на который наклеены
Стены и крыша
снаружи и изнутри – оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета.
Облицовка панелей может иметь технологический стык.
Сборка
Сборка на клеях КIILTO.
Герметизация
Клеями-герметиками КIILTO FLEX
Снаружи алюминиевые анодированные уголки 60 х 90 мм
Обрамление
Изнутри стальные оцинкованные уголки 40 х40 мм
Двери
Боковая дверь 1550 х 650 мм с правой стороны в передней части.
Крылья грязезащитные
Пластиковые с резиновыми брызговиками на кронштейнах из оцинкованной стали.
Оцинкованная, импортная и отечественного произв-ва.
Фурнитура
Уплотнитель алюмо-резиновый 32 мм двухлепестковый.
- Основные задние световые огни (лампы накаливания):
Указатели поворота задние, 2 шт., цвет – оранжевый; Стоп-сигналы задние, 2 шт., цвет – красный;
Габаритные фонари задние, 2 шт., цвет – красный; Фонарь для освещения номера, 2 шт., белый;
Светотехника
Противотуманный задний фонарь (слева), 1 шт., цвет – красный;
- Треугольные световозвращатели задние, 2 шт., цвет красный;
- Световозвращатели боковые, 2 шт., цвет- оранжевый;
- Передние габаритные огни LED (расположены на крыльях), цвет белый.
Противооткатные упоры AL-KO - 2 шт.
Прочее
Ручка пластиковая черная на переднем левом вертикальном профиле.
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Дополнительная
комплектация

Стоимость базовой комплектации прицепа-фургона, руб.
- Опоры выносные оцинкованные под нагрузку до 200 кг. (каждая) на затяжных хомутах, - 4 шт.
- Окно сдвижное 800 х 380 мм на высоте 1200 мм от пола на левой стенке. Ручка-защелка пластиковая изнутри. - 1 шт.
- Окно сдвижное 800 х 380 мм на высоте 1200 мм от пола на правой стенке. Ручка-защелка пластиковая изнутри. - 1 шт.
- Окно сдвижное 800 х 380 мм на высоте 1200 мм от пола на задней стенке. Ручка-защелка пластиковая изнутри. - 1 шт.
- Столик складной 700 х 400 мм под окном на высоте 720 мм от пола.
- Кожух из рифленого алюминия для генератора (размеры по генератору заказчика). Расположение на дышле
- Плафон потолочный внутреннего освещения LED 12 V . Питание от габаритных огней прицепа. Над боковой дверью.
- Бортовой ввод 220 V – щиток без счетчика на три автомата защиты 16А+УЗО
Стоимость прицепа-фургона в указанной комплектации, руб.
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Схематичный чертеж:

Примечание:
- ЗАО «ИСТОК» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию прицепа (не ухудшающих его эксплуатационных свойств) без согласования с заказчиком.
- Размеры, указанные в КП, являются расчетными и могут отличаться от фактических в пределах технологических допусков.
- Схема и фото отображают только общую компоновку прицепа и не несут информацию о применяемых материалах и комплектующих.
- Прочие доп. опции - http://furgonkrasnogorsk.ru/images/price.pdf
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