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Дмитрий
С того момента, как EVERDIGM начала производить пожарные машины для спасиения и пожаротушения в 2004 году, мы испытывали и усовершенствовали передовые технологии пожаротушения, а также приборы для воздушного спасения, для того чтобы достичь максимальной эффективности и безопасности в пожаротушении и спасении. Мы представляем великолепный сервис для наших дорогих клиентов. Основываясь на сервисе, который ориентирован для наших заказчиков, а также получая отзывы от наших многоуважаемых клиентов, мы поддерживаем более 90% транспорта для воздушного спасения в Южной Корее, так как являемся единственным производителем авторизованным Корейским правительством. На данный момент наши пожарные машины для спасения и пожаротушения используются, как в Южной Корее, так и за её пределами, в таких странах как: Индонезия, Таиланд, Филиппины, Китай, Россия, Узбекистан, О.А.Э, и т.д.
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ИИЦАВОННИ

Дмитрий
Ваш надёжный партнёр в пожаротушении и спасении

Дмитрий
С того момента, как EVERDIGM начала производить пожарные машины для спасиения и пожаротушения в 2004 году, мы испытывали и усовершенствовали передовые технологии пожаротушения, а также приборы для воздушного спасения, для того чтобы достичь максимальной эффективности и безопасности в пожаротушении и спасении. Мы представляем великолепный сервис для наших дорогих клиентов. Основываясь на сервисе, который ориентирован для наших заказчиков, а также получая отзывы от наших многоуважаемых клиентов, мы поддерживаем более 90% транспорта для воздушного спасения в Южной Корее, так как являемся единственным производителем авторизованным Корейским правительством. На данный момент наши пожарные машины для спасения и пожаротушения используются, как в Южной Корее, так и за её пределами, в таких странах как: Индонезия, Таиланд, Филиппины, Китай, Россия, Узбекистан, О.А.Э, и т.д.
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2014

2013

2012

2011

2010
иинамреГ в ItuhcsrCtnI екватсыв йонражоп в алавовтсачу яароток иеро5 йинапмок хынражоп зи яавреП

 юиссуролеБ в йомрофталп йонторовоп с цинтсел м35 и ымрофталп йоксечилвардиг м84 икватсоП

 й мрофталп яинавинварывометсис с ымрофталп йонторовоп ежкат а ,мрофталп хиксечилвардиг м32 ектобарзар оп ткеорп йыньланоицан нербодО
)акинмёъдоп(атфил ялд акилор оговокчалук яинежомрот аметсис аннатобарза6

 й мрофталп яинавинварывометсис с ымрофталп йонторовоп ежкат а ,ымрофталп йоксечилвардиг м32 ксупаз йыншепсУ
CCC мотакифифтрес миксйати5 йоннербодО

OCSOP юинапмок в нешаб хынядов хыннёнелчос юьтсонлоп м55 акватсоп и ксупаЗ
яизенднИ ,утракажД в ыдагирб йонражоп ялд нешаб хынядов хыннёнелчос юьтсонлоп м23 акватсоп и ксупаЗ

ГНС нартс акныр ялд яншаб яанядов м87 анатобар6 за

2015

иманишаМ имынражоП ясйеSюаминаз иинапмок ксупаЗ

 иинапмок лаилиф нёджерчУ Daewoo heavy Industry (DHI)

2004

1994

йомрофталп йонторовоп с цинтсел м25 и м67 ежкат а ,мрофталп хиксечилвардиг м87 и м73 ,м92 ,м81 ксупаЗ

йомрофталп йонторвоп с цинтсел м33 актобарзар ,мрофталп хиксечилвардиг м87 акныр огеннертунв ялд евтсдовзиорп в хепсУ
асупрок аруткуртс яаньлудом ежкат а ,зилана йынвиткеффэ ,еинавориткеорп D3 алянирп яароток иеро5 ииртсудни йонражоп в яинапмок яавреП

PЭPАPО в йомрофталп йонторовоп С

2х7 иссаш ан хыннелвонатсу мрофталп хиксечилвардиг м72 евтсдовзиорп в хепсУ

2х7 иссаш ан хыннелвонатсу мрофталп хиксечилвардиг евтсдовзиорп в хепсУ
юис6 со в жадорп хынтропсэ олачан и хяиволсу хиксечитамилк хындолох в яинавозьлопси ялд яицпо анатобар6 за

екватсыв йоксвокМ со в еитсачУ

2009

2008

2007

2006

FIREFIGHTING & RESCUEЯИРОТСИ
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Дмитрий
Запуск 33м лестницы с поворотной платформой согласно Европейскому Стандарту 14043

Дмитрий
Успешное снижение веса для конструций лестницы с поворотной платформой 46м и 52м

Дмитрий
Первая компания в Корейской пожарной индустрии установившая корпус из армированного стекловолкна для воздушных конструкци. Разработана и экспортирована 32м водяная башня в О.А.Э.



:амрофталп яанторовоП  3 ыннербодо иледом 
амрофталп яаксечилвардиГ : 6 оннербодо йеледом 

:сосаН и рауврезеР  4 ыннербодо иледом 
:огесВ  13 оннербодо йеледом 

ISO 9001 ISO 14001 KFI (Korea Fire Institute)

KFI тутитснИ йынражоП йиксйероК( )

FIREFIGHTING & RESCUEЫТАКИФИТРЕС
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амрофталп яаксечилвардиг м64 и м53 ,йомрофталп йонторовоп с ацинтсел м64 и м35 ьледоМ

ьледоМ  

тсет и азитрепскэ яанвалГ 

4x6 NAM ан аннелвонатсу йомрофталп йонторовоп с ацинтсел м35

4x6 NAM ан аннелвонатсу амрофталп яаксечилвардиг м73

зар 00ропо хынсоныв 1 : еинавинварыВ
зар 05 :ыцинтсел торовзар и еинавигятв ,еинеришсаР

зар 0001 :)акинмёъдоп(атфил ксупс и еитяндоП
раб 53 :ыдов яинелвад тсеТ

ыметсис йонврезер тсеТ
мк 0005 :яинелварпу тсеТ

( такифитрес йыньлетазябо йиксйатиК CCCF)

EN14043(CE) г5102 еам в йыннечулоп м33 йомрофталП йонторовоП с цинтсеЛ ялд такифитреС 

-> The first case to get EN certificate as an Asian apparatus body builder

EN траднатс йиксйепорвЕ( )

)ГНС И ЯИССAР( ТСAГ

FIREFIGHTING & RESCUEЫТАКИФИТРЕС
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Дмитрий
Первый случай получения EN сертификата на Азиатском рынке



22 meter (ERL22C) 33 meter (ERL33)

53 meter (ERL53)

33 meter (ERL33CT)

54 meter (ERL54C)46 meter (ERL46)

30 meter (EAP30) 37 meter (EAP37)

70 meter (EAP70)48 meter (EAP48)

FIREFIGHTING & RESCUEИЛЕДОМ
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Дмитрий
Гидравлические Платформы (EAP Serises)

Дмитрий
Пожарные Автолестницы (ERL Series)



25 meter (EWT25) 32 meter (EWT32) 35 meter (EWT35)

55 meter (EWT55)47 meter (EWT47)

 

FIREFIGHTING & RESCUE

Model

EPT01400WP

EPT03500WP

EPT05600WP

EPT09600WP

ETP12000WP

EPT01201WF

EPT03002WF

EPT04604WF

EPT07604WF

EPT10010WF

EPT01001WF

EPT02502WF

EPT03504WF

EPT06604WF

G.V.W Cabin Water tank Foam tank Fire pump

7.8t (4x2) 

12.5t (4x2)

17.0t (4x2) 

28.0t (6x4)

36.0t (8x4) 

single

single

single

single

single

1,400 ℓ

3,500 ℓ

5,600 ℓ

9,600 ℓ

12,000 ℓ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1,500LPM @ 8.5bar

2,000LPM @ 8.5bar

2,000LPM @ 8.5bar

2,000LPM @ 8.5bar

4,500LPM @ 8.5bar

7.8t (4x2) 

12.5t (4x2)

17.0t (4x2) 

28.0t (6x4) 

36.0t (8x4) 

single 

single 

single 

single 

single 

1,200 ℓ 

3,000 ℓ 

4,600 ℓ 

7,600 ℓ 

10,000 ℓ 

100 ℓ 

200 ℓ 

400 ℓ 

400 ℓ 

1,000 ℓ 

1,500LPM @ 8.5bar

2,000LPM @ 8.5bar

2,000LPM @ 8.5bar

2,000LPM @ 8.5bar

4,500LPM @ 8.5bar

7.8t (4x2)

12.5t (4x2)

17.0t (4x2)

28.0t (6x4) 

Double

Double

Double

Double

1,000 ℓ

2,500 ℓ

3,500 ℓ

6,600 ℓ

100 ℓ

200 ℓ

400 ℓ

400 ℓ

1,500LPM @ 8.5bar

2,000LPM @ 8.5bar

2,000LPM @ 8.5bar

2,000LPM @ 8.5bar

ИЛЕДОМ
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Дмитрий
Водяные Башни (EWT Series)

Дмитрий
Пожарные Автоцистерны (EPT Series)



48 йолертс йоннёнелчос с  кинмёъдоп йиксечипокселет йывортем 
ыдов ичадоп йеинил и йецинтсел йовеинимюйоньлетинлопод ла  с

йоньлортнок с анизрок яаньлетасапС
 4 акеволеч ан гк 053 :юьленап

Volvo FM400
: 40 SP0 , Euro3,
  Left Hand Drive

ротазилибатС
: од  5 восударг 

ротаренеГ
ED0066ahamaY

 

ротазилибатС
восударг 5 од :

кинмёъдоП йиксечипокселеТацинтселотвА яанражоП

FIREFIGHTING & RESCUEНИШАМ АКЙЕНИЛ
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 ыдов ичадоп ротиноМ 1,000GPM

Nторовоп яинавинварыв аметсиС
восударг 7 од :ымрофталп йон

CAN реллортнок-
PLV аметсис-C

)ртемортев( ртемоменА
 ялд яаннелвонатсу аремаК

ыдов ичадоп ялортнок

еигурM

20 вортем 

22 артем 

33 артем 

46 вортем 

иледоМ

53 артем 

54 артем 

Nом йыньлетинлопод йынйиравА
 иквонатсо еачулс в ,.с.л12 рот

ялетагивд огонвонсо
Y ротаренеГ amaha 6600DE 

CA реллортнок-N
PLV аметсис-C

)ртемортев(ртемоменА
-варпу еоннёладу еондоворпсеБ

ичадоп моротином ,йолертс еинел
йоремак ежкат а ,ыдов

еигурM

30 вортем 

37 вортем 

48 вортем 

70 вортем 

иледоМ

Дмитрий
54 метровая телескопическая лестница со встроенной алюминиевой телескопической линией подачи воды

Дмитрий
Спасательная корзина с контрольной панелью: 200кг на 3 человека

Дмитрий
Спасательныый лифт с системой двойного тормоза: 200 кг на 3 человека

Дмитрий
Пожарный насос Darley PSP1250: 1,250GPB @ 10bar

Дмитрий
Аварийный дополнительный двигатель 21л.с., в случае остановки основного двигателя

Дмитрий
Volvo FM400
: 400PS, Euro3, Right Hand Drive



л003 ан ынеп ялд рауврезеР

D сосан йынражоП arley 
1 0051PSP ,500GPM @10bar

яинаворизод аметсис яанмУ

47 йиксечипокселет йывортем 
йолертс йоннёнелчос с кинмёъдоп

TATA DAEWOO
: 34 SP0 , Euro2,
  Right Hand Drive

сосан йынражоп йынвитатроП
: Johstadt VF2000D
  (2,000LPM @ 8bar)

акдёбел яаксечирткелЭ
ннот 5 од йокзурган с

ялд абурт яащюао знрП
нояит ко ибзар

 ичадоп ялд ротином йиксечирткелЭ
 йоремак йоннелвонатсу с ,ыдов

мищязьлоксен с ынитсалп еыньлортнок еывеинимюлА
имянчуроп с ушырк ан ынелвонатсу ,меитыркоп

 

: Akron StreamMaster Style 3578

HYUNDAI
: 420PS, Euro4,
  Left Hand Drive

 сосанорткелЭ
: Akron Firefox 500GPM

D сосан йынражоП arley PSP1500
: 1,500GPM@10bar

1 ан анретсиЦ 0,00 ыдов л0 ,
и ынеп л222,2 ан анретси1

 ан акшороп ялд 30 гк0

акшороп ичадоп ялд мовакур с акшутаК
м25 и м23 ан ачадоп 1( )

р анетсицотвА яанражоП 

FIREFIGHTING & RESCUEНИШАМ АКЙЕНИЛ
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EPT01400WP

EPT01201WF

EPT01001WF

EPT03500WP

иледоМ

EPT03002WF

-ом йыньлетинлопод йынйиравА
иквонатсо еачулс в ,.с.л12 рот

ялетагивд огонвонсо
CAN реллортнок-
PLV аметсис-C

,ртемортев(ртемоменА
Y ротарене- amaha 6600DE

-варпу еоннёладу еондоворпсе.
ичадоп моротином ,йолертс еинел

йоремак ежкат а ,ыдов

еигурД

25 вортем 

32 артем 

35 вортем 

47 вортем 

иледоМ

55 вортем 

EPT02502WF

EPT05600WP

EPT04604WF

EPT03504WF
EPT09600WP
EPT07604WF
EPT66604WF

EPT12000WP

EPT10010WF

Дмитрий
Водяная Башня

Дмитрий
и подачи пены

Дмитрий


Дмитрий
Электрический насос с камерой

Дмитрий
Akron StreamMaster style 3578

Дмитрий
3м телескопическая

Дмитрий
мачта с фонарями
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18 19

 ,mgidrevE кинмёъдоП йиксечипокселеТ йыннатобарзар оншепсУ
ьного ьтишут и  йедюл  ьтасапс  тежом  йыроток     

      

Дмитрий
Впервые в Корее - Система выравнивания поворотной платформы

Дмитрий
на высоте в 70 метров



  ,NE( атраднатС орв7 мамрон оп анавориткеориизА в пс еыврепВ
 яинеисапс ялд анизрок и ымрофталп яинавинварыв аметсис анелвонатсУ

 иизА в еыврепВ – ацинтселотвА -анра0оП 

FIREFIGHTING & RESCUE

 то ы1интсел ытобар мижеР -17º од  +76º 

ИИЦАВОННИ

EьледоМ RL33CT а1интселотва яанражоП(  33M)

ыремзаР

иссаШ

 меч еен   еМанила д янлоП  10.0 вортем 

/ акраМ ьледоМ MERCEDES BENZ / ATEGO1629 

   анириш яанлоП

андОанибаК  /      атсем3 

   атосыв яанлоП

28ьлетагивД 6PS                                 

                                                 ассам яанлоП

а1интселотвА яанражоП

яинесапс ялд анизроК

     
ылертс телыв .скаМ

логу йичобаР

ьтсомитсемВ

23 артем 
- то 17° од  +76°

 .скаМ 30 гк0
яинавинварыв аметсиС

аметсис яанврезеР

E утраднатс теувтстевтооС N14043 утакифитрес и  CE

ротином йиксечирткелЭ
,енизрок в .скиф( ыдов ичадоп

ымрофталп еинавинварыв и ылертс телыВ
.с.л12 ьлетагивд йывонизне.

  меч еенем еН 2,000LPM

20 21

Дмитрий
Макс. высота для спасения

Дмитрий
33 метра

Дмитрий
Менее чем 2.5 метра

Дмитрий
Менее чем 3.5 метра

Дмитрий
Менее чем 18.0 тонн



FIREFIGHTING & RESCUE

 ериМ в еыврепВ – -ншаБ -ан-доВ -аннёнелчоС юьтсонлоП 

ИИЦАВОННИ

 ериМ в еыврепВ – -ншаБ -ан-доВ -аннёнелчоС юьтсонлоП 

22 23



47
11

1910

13
5

11 13

11
3

18
18

155

8

4

211 циниде 

96% акныр илод 

йыроток ,ьлетидовзиорП йынневтснидЕ
 наворизиротва и наворицифилавк

FIREFIGHTING & RESCUE

     атраМ !яиненартсорпсаР ьтсалбО С( , 2016)

ЖАДОРП ЫНОИГЕР
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Дмитрий
№1 по распространению на рынке Кореи!

Дмитрий
Корейским Правительством



 ацинтселотвА яанражоП 22M - яероК 

FIREFIGHTING & RESCUEЖАДОРП ЫНОИГЕР

кеДикватсоп атаД , 2014

ьледоМ

ыремзаР

иссаШ

ацинтселотва яанражоП

ынеп яинаворизод аметси2

ыропо еынсоныВ

аметсис яанврезеР

ыдов ичадоп ротином-орткел5

ыдов ичадоп яинил яаксечипокселет яавеиним0лА

асосан яинаворизод огоньланоицропорп аметси2

.с.л12 ьлетагивд йывонизнеБ

асосан яинаворизод огоньланоицропорп аметси2

 меч еенем еН 2,000 LPM

вортем 0.01 меч еенеМ    анилд яанлоП

/акраМ ьледоМ TATA DAEWOO / 4x2

артем 5.2 меч еенеМ     анириш яанлоП

анибаК

артем 0.4 меч еенеМ          атосыв яанлоП

ьлетагивД

                           ассам яанлоП

тк.икватсоп атаД , 2014

EьледоМ WT326 
яншаб яанядов яанн8нелчос 0ьтсонлоП(  32.6M)

ыремзаР

иссаШ

алерт2

ыропо еынсоныВ

аметсис яанврезеР

                                       анилд яанлоП

 акраМ / ьледоМ MERCEDES BENZ / 2641 6X4

3атосыв .скаМ 2.6 артем 

меч еенеМанириш яанлоП  2.5 артем 

анибаК

2    ылертс телыв .скаМ 8  вортем 

меч еенеМатосыв яанлоП  4.0 артем 

меч еенем еНьлетагивД  400PS / Euro 3

ассам яанлоП

сосан йынражоП

ыдов ичадоп ротином-орткел5

GьледоМ odiva P1A4010

Akron StreamMaster3578 
3 меч еенем еН ,500 LPM

4ьтсонбосопс яанксупорП ,000 LPM

1 илатс йещ0еважрен зи ыдов ичадоп яиниЛ 00mm(4’)

26 27

Дмитрий
ERL22 (Пожарная Автолестница 22M)

Дмитрий
Одна / 2 места

Дмитрий
Макс. высота для спасения

Дмитрий
20 метров

Дмитрий
Макс. вылет стрелы 

Дмитрий
25 метров

Дмитрий
Цистерна для пены

Дмитрий
400л

Дмитрий
Цистерна для воды

Дмитрий
2,500л

Дмитрий
Пожарный насос

Дмитрий
2800 LPM

Дмитрий
Водяная Башня 33М - Индонезия

Дмитрий
Менее чем 12.0 метров

Дмитрий
Менее чем 30.0 тонн

Дмитрий
Одна / 2 места

Дмитрий
320PS

Дмитрий
Автоматическое и ручное управление

Дмитрий
Бензиновый двигатель 35 л.с.

Дмитрий
Менее чем 18.0 тонн



FIREFIGHTING & RESCUEЖАДОРП ЫНОИГЕР

ьл0И икватсоп атаД , 2014

ьледоМ

ыремзаР

ацинтсел яаксечипокселеТ

 тфиЛ кинм8ъдоП( ) 200 гк  / или 2  3  акеволеч 

ыропо еынсоныВ

аметсис яанврезеР

ыдов ичадоп ротином-орткел5

ыдов ичадоп яинил яаксечипокселет яавеиним0лА

 меч еенем еН 1,800 LPM

меч еенеМанилд яанлоП  10.6 вортем 

3яинесапс ялд атосыв .скаМ 3 артем 

меч еенеМанириш яанлоП  2.5 вортем 

2  ылертс телыв .скаМ 5 вортем 

меч еенеМатосыв яанлоП  3.5 вортем 

ассам яанлоП

гвАикватсоп атаД , 2013 ьн0И и , 2014

ьледоМ

ыремзаР

иссаШ

алерт2

ацинтсел яавеиним0лА

яинесапс ялд анизроК

ыропо еынсоныВ

аметсис яанврезеР

еинелварпу еончур и еоксечитамотвА

.с.л12 ьлетагивд йывонизнеБ

меч еенеМанилд яанлоП  11. артем 5

 акраМ / ьледоМ VOLVO / FM6X4

4яинесапс ялд атосыв .скаМ 8 вортем 

меч еенеМанириш яанлоП  2.5 артем 

анибаК

1ылертс телыв .скаМ 8 вортем 

меч еенеМатосыв яанлоП  4.0 артем 

меч еенем еНьлетагивД  400PS / Euro 3

 ассам яанлоП

A         ыдов ичадоп ротином-орткел5 kron StreamMaster3578 
 меч еннем еН 3,000 LPM

ыдов ичадоп яинил яаксечипокселет яавеиним0лА

28 29

Дмитрий
Пожарная Автолестница 33М - Индонезия

Дмитрий
Телескопический Подъёмник - 46М Узбекистан

Дмитрий
ERL33 (Пожарная Автолестница 33M)

Дмитрий
Менее чем 12.1 тонны

Дмитрий
Автоматическое и ручное управление

Дмитрий
Бензиновый двигатель 21л.с.

Дмитрий
EAP46 (Телескопический Подъёмник 46M)

Дмитрий
Менее чем 28.5 тонн

Дмитрий
Одна / 2 пассажира

Дмитрий
Мин. 350 кг / 5 или 6 человек



FIREFIGHTING & RESCUEЖАДОРП ЫНОИГЕР

ьн0Иикватсоп атаД , 2014

ьледоМ

ыремзаР

иссаШ

ацинтсел яаксесчипокселеТ

ыропо еынсоныВ

яинесапс ялд анизроК

 тфиЛ кинм8ъдоП( )

аметсис яанврезеР

еинелварпу еончур и еоксечитамотвА

.ниМ  20 гк0  / 2 или  3 акеволеч 

200 гк  / 2 или  3 акеволч 

.с.л12 ьлетагивд йывонизнеБ

меч еенеМ      анилд яанлоП  12.0 вортем 

 акраМ / ьледоМ VOLVO / FM6X4

5яинесапс ялд атосыв .скаМ 2 артем 

меч еенеМанириш яанлоП  2.5 артем 

анд.анибаК  / 2 атсем 

2     ылертс телыв .скаМ 0 вортем 

меч еенеМатосыв яанлоП  4.0 артем 

меч еенем еНьлетагивД  400PS / Euro 3

ассам яанлоП

сосан йынражоП

ыдов ичадоп ротином-орткел5

GьледоМ ODIVA P2A4010

Akron StreamMaster3578 
 меч еенем еН 3,000 LPM

4                             ьтсонбосопс яанксупорП ,000 LPM

ыдов ичадоп яинил яаксечипокселет яавеиним0лА

йаМикватсоп атаД , 2014

EьледоМ WT55 
 яншаб яанядов яанн8нелчос 0ьтсонлоП( 55M)

ыремзаР

иссаШ

алерт2

ыропо еынсоныВ

аметсис яанврезеР

меч еенМ                                          анилд яанлоП  14.1 артем 

 акраМ / ьледоМ VOLVO / FH540 10X4

5                         атосыв .скаМ 5   вортем 

меч еенеМанириш яанлоП  2.5 артем 

анибаК

5   

меч еенеМатосыв яанлоП  4.0 артем 

меч еенем еНьлетагивД  400PS / Euro 5

сев йынлоП

сосан йынражоП

ыдов ичадоп ротином-орткел5

H             ьледоМ ale US   A

Akron StreamMaster3578 
 меч еенеН м е 3,500 LPM

8ьтсонбосопс яанксупорП ,000 LPM

1 илатс йещ0еважрен зи ыдов ичадоп яиниЛ 00mm(4’)

30 31

Дмитрий
Пожарная Автолестница 52М - Узбекистан

Дмитрий
Водяная Башня 55М - Корея

Дмитрий
ERL52 (Лестница для спасения 52M)

Дмитрий
Менее чем 28.5 тонн

Дмитрий
Менее чем 40.0 тонн

Дмитрий
Одна / 2 места

Дмитрий
Автоматическое и ручное управление

Дмитрий
Бензиновый двигатель 35л.с.

Дмитрий
Макс. вылет стрелы

Дмитрий
50 метров



FIREFIGHTING & RESCUEЖАДОРП ЫНОИГЕР

рпАикватсоп атаД , 2014

ьледоМ

ыремзаР

иссаШ

ацинтсел яаксечипокселеТ 

яинесас ялд анизроК

 тфиЛ кинм8ъдоП( )

 .ниМ 20 гк0  / 2 или  3 акеволеч 

20 гк 0  / 2  или 3 акеволеч 

ыропо еынсоныВ

аметсис яанврезеР

еинелварпу еончур и еоксечитамотвА

.с.л12 ьлетагивд йывонизнеБ

меч еенеМанилд яанло  П 10. артем 5

 акраМ / ьледоМ VOLVO / FM6X4

    

меч еенеМанириш яанлоП  2.5 артем 

анд.анибаК  / 2 атсем 

1         ылертс телыв .скаМ 9   вортем 

меч еенеМатосыв яанлоП  4.0 артем 

меч еенем еНьлетагивД  350PS / Euro 3

ассам яанлоП

сосан йынражоП

ыдов ичадоп ротином-орткел5

DьледоМ arley PSP1500

Akron StreamMaster3578 
 меч еенем еН 3,000 LPM

ьтсонбосопс яанксупорП

ыдов ичадоп яинил яаксечипокселет яавеиним0лА

веФикватсоп атаД , 2014

ьледоМ

ыремзаР

иссаШ

алерт2

Mяинесапс ялд анизроК       

ыропо еынсоныВ

аметсис яанврезеР

еинелварпу еончур и еоксечитамотвА

.с.л12 ьлетагивд йывонизнеБ

меч еенеМанилд яанлоП  10.8 артем 

/ акраМ                  ьледоМ     

3яинесапс ялд атосыв .скаМ 7 вортем 

меч еенеМанириш яанлоП  2.5 артем 

анд.анибаК  / 2 атсем 

1ылертс телыв .скаМ 8 вортем 

                                                                     атосыв яанлоП

меч еенем еНьлетагивД  400PS / Euro 4

ассам яанлоП

сосан йынражоП

ыдов ичадоп ротином-орткел5

DьледоМ arley PSP1500

Akron StreamMaster3578 
3 меч еенем еН ,000 LPM

ьтсонбосопс яанксупорП

ыдов ичадоп яинил яаксечипокселет яавеиним0лА

32 33

Дмитрий
Пожарная Автолестница 22М - Таиланд

Дмитрий
Телескопический Подъёмник 37М - Китай

Дмитрий
ERL22C (Пожарная Автолестница 22M)

Дмитрий
Менее чем 25.0 тонн

Дмитрий
Не менее чем 4,000 LPM

Дмитрий
EAP37 (Телескопический Подъёмник 37M)

Дмитрий
Менее чем 4.0 метра

Дмитрий
Менее чем 27.0 тонн

Дмитрий
 MAN / TGS33.400 6X4 BB

Дмитрий
Не менее чем 4,000 LPM

Дмитрий
Макс. высота для спасения

Дмитрий
22 метра

Дмитрий
Мин. 350кг / 5 или 6 человек



FIREFIGHTING & RESCUEЖАДОРП ЫНОИГЕР

кеДикватсоп атаД , 2013

ьледоМ

ыремзаР

иссаШ

ацинтсел яаксечипокселеТ 

яинесапс ялд анизроК

 тфи. кинмёъдоП( )

.ниМ  20 гк0  / 2 или  3 акеволеч 

200 гк  / 2 или  3 акеволеч 

ыропо еынсоныВ

аметсис яанврезеР

еинелварпу еончур и еоксечитамотвА

.с.л12 ьлетагивд йывонизнеБ

меч еенеМ                анилд яанлоП  11.     артем 9

/ акраМ ьледоМ VOLVO / FM8X4

5яинесапс ялд атосыв .скаМ 4 артем 

меч еенеМанириш яанлоП  2.5 артем 

андОанибаК  / 2 атсем 

2ылертс телыв .скаМ 0 вортем 

меч еенеМатосыв яанлоП  4.0 артем 

меч еенем еНьлетагивД  350PS / Euro 3

ассам яанлоП

сосан йынражоП

ыдов ичадоп ротином-орткелЭ

DьледоМ arley PSP1500

Akron StreamMaster3578 
 меч еенем еН 3,000 LPM

ьтсонбосопс яанксупорП

ыдов ичадоп яинил яаксечипокселет яавеинимюлА

икватсоп атаД

ынеп ялд анретсиЦ

,ткО  2013

300 вортил 

ьледоМ

ынеп яинаворизод аметсиС

EWT47 яншаБ яанядоВ(  47M)

GODIVA (UK)

ыремзаР

иссаШ

алертС

ыропо еынсоныВ

аметсис яанврезеР

еинелварпу еончур и еоксечитамотвА

.с.л12 ьлетагивд йывонизнеБ

 анилд яанлоП   

 акраМ / ьледоМ TATA DAEWOO NOVUS / RHD

4яинесапс ялд атосыв .скаМ 7 вортем 

меч еенеМанириш яанлоП  2.5 артем 

анибаК

1ылертс телсыв .скаМ 8 вортем 

меч еенеМатосыв яанлоП  3.9 артем 

3ьлетагивД 40PS / Euro 2

 ассам яанлоП   

сосан йынражоП

ыдов ичадоп ротином-орткелЭ

DьледоМ arley PSP1500

Akron StreamMaster3578 
 меч еенем еН 3,500 LPM

ьтсонбосопс яанксупорП

ыдов ичадоп яинил яаксечипокселет яавеинимюлА

34 35

Дмитрий
Пожарная Автолестница 54М - Таиланд

Дмитрий
Водяная Башня 47М - Индонезия

Дмитрий
ERL54C (Пожарная Автолестница 54M)

Дмитрий
Менее чем 31.2 тонны

Дмитрий
Не менее чем 4,000 LPM

Дмитрий
Одна / 2 человека

Дмитрий
Не мене чем 4,000 LPM

Дмитрий
Менее чем 29.0 тонн

Дмитрий
Менее чем 11.3 метра



яероК - М35 ацинтселотвА яанражоП

FIREFIGHTING & RESCUEЖАДОРП ЫНОИГЕР

гвАикватсоп атаД , 2013

ьледоМ

ыремзаР

иссаШ

ацинтсел яаксечипокселеТ 

 тфи. кинмёъдоП( ) 200 гк  / 2 или  3 акеволеч 

ыропо еынсоныВ

аметсис яанврезеР

 ымрофталп яинавинварыв аметсиС   

еинелварпу еончур и еоксечитамотвА

.с.л53 ьлетагивд йывонизнеБ

меч еенеМ    анилд яанлоП  12. артем 5

 акраМ / ьледоМ VOLVO / FM6X4

5яинесапс ялд атосыв .скаМ 3 артем 

меч еенеМ анириш яанлоП  2.5 артем 

андОанибаК  / 2 атсем 

2ылертс телыв .скаМ 0 вортем 

меч еенеМатосыв яанлоП  3.9 артем 

ьлетагивД

ассам яанлоП

 меч еенем еН 3,000 LPM

ыдов ичадоп яинил яаксечипокселет яавеинимюлА

кеДикватсоп атаД , 2012

ьледоМ

ыремзаР

иссаШ

ацинтсел яаксечипокселеТ 

ыропо еынсоныВ

 тфи. кинмёъдоП( )

аметсис яанврезеР

еинелварпу еончур и еоксечитамотвА

200 гк  / 2 или  3 акеволеч 

.с.л12 ьлетагивд йывонизнеБ

меч еенеМанилд яанлоП  12.3 артем 

 акраМ / ьледоМ  

5яинесапс ялд атосыв .скаМ 3 артем 

меч еенеМанириш яанлоП  2.5 артем 

андОанибаК  / 2 атсем 

2ылертс телыв .скаМ 0 вортем 

меч еенеМатосыв яанлоП  3.9 артем 

меч еенем еНьлетагивД  350PS / Euro 4

ассам яанлоП

сосан йынражоП

ыдов ичадоп ротином-орткелЭ

DьледоМ arley PSP1250

Akron StreamMaster3578 
 меч еенем еН 3,000 LPM

меч еенем еНьтсонбосопс яанксупорП  4,000 LPM

 такифитрес йыньлетазябо йиксйатиК (CCCF) 

ыдов ичадоп яинил яаксечипокселет яавеинимюлА

36 37

Дмитрий
Пожарная Автолестница 53М - Китай

Дмитрий
ERL53T (Пожарная Автолестница 53M)

Дмитрий
Менее чем 29.0 тонн

Дмитрий
Не менее чем 350PS / Euro 5

Дмитрий
Akron StreamMaster3578 

Дмитрий
Электро-монитор подачи воды

Дмитрий
3-осевой кольцевой редуктор

Дмитрий
ERL53 (Пожарная Автолестница 53M)

Дмитрий
Менее чем 29.0 тонн

Дмитрий
MAN / TGS 33.400 6X4 BB 



FIREFIGHTING & RESCUEЖАДОРП ЫНОИГЕР

ьнюИикватсоп атаД , 2010

EьледоМ     

ыремзаР

иссаШ

алертС

яинесапс ялд анизроК

ацинтсе. яавеинимюлА

аметсис яанврезеР

ыдов ичадоп ротиноМ 

сосан йынражоП

ыдов ялд анретсиЦ 

.с.л12 ьлетагивд йывонизнеБ

 меч еенем еН 3,000LPM

2,000 вортил 

меч еенеМанилд яанлоП  12.0 вортем 

 акраМ / ьледоМ 

ьледоМ

Hyundai / HD310

Namyoung A2 H/L

3яинесапс ялд атосыв .скаМ 0 вортем 

 анириш яанлоП   

анибаК

ьтсонбосопс яанксупорП

 андО / 2 атсем 

 еинелвад еокзиН : 2,000LPM @ 10bar

еинелвад еокосыВ  : 400LPM @ 40bar

1ылертс телыв .скаМ 9 вортем 

меч еенеМатосыв яанлоП  4.0 артем 

ьлетагивД

ассам яанлоП

веФикватсоп атаД , 2009

ьледоМ

ыремзаР

иссаШ

ацинтсе.

 тфи. кинмёъдоП( )

ыропо еынсоныВ

аметсис яанврезеР

ыдов ичадоп ротином-орткелЭ

сосан йынражоП

ьледоМ

ьтсонбосопс яанксупорП

Akron StreamMaster3578 
 меч еенем еН 3,000 LPM

.с.л12 ьлетагивд йывонизнеБ

Darley PSP1500

4 меч еенем еН ,000 LPM

меч еенеМанилд яанлоП  12.0 вортем 

/ акраМ ьледоМ Hyundai / HD310

яинесапс ялд атосыв .скаМ
ылертс телыв .скаМ

46 вортем 

меч еенеМанириш яанлоП  2.5 артем 

андОанибаК  / 2 атсем 

20 вортем 

атосыв яанлоП

3ьлетагивД 40PS / Euro 2

ассам яанлоП

38 39

Дмитрий
Пожарная Автолестница 46М - Филиппины

Дмитрий
Телескопичекский Подъёмник 30М - Филиппины

Дмитрий
Менее чем 32.0 тонны

Дмитрий
340PS / Euro 2

Дмитрий
350 кг / 4 или 5 человек

Дмитрий
Выносные опоры

Дмитрий
Автоматичесское и ручное управление

Дмитрий
ERL46 (Пожарная Автолестница 46M)

Дмитрий
Менее чем 4.0 метра

Дмитрий
Менее чем 30.0 тонн

Дмитрий
200 кг / 2 или 3 человека

Дмитрий
Автоматическое и ручное управление

Дмитрий
Бензиновый двигатель 21л.с.

Дмитрий
Менее чем 2.5 метра

Дмитрий
EAP30 (Телескопический Подъёмник 30M)



FIREFIGHTING & RESCUEЖАДОРП ЫНОИГЕР

алертС 

ыропо еынсоныВ

ыдов ичадоп ротиноМ

иссаШ

сосан йонядоВ

анизроК

ацинтсел яавеинимюла яаньлетинлопоД 

атосыв яачобар .скаМ 

еинавинварыВ

акраМ

4 м2

еончур и .тамотва-улоп ,еоксечитамотвА

Shilla 

акраМ

адовирп пиТ 

DAEWOO 

T.M PTO 

 3ьтсомитсемв .скаМ 5 гк0  (3 акеволеч ) 

ылертс телыв .скаМ

 яинавинварыв сударГ 

ичадоп ьневорУ 

2 м0

5°

2,000 lpm ан  10 bar 

анибаК

 ыдов ропан .скаМ

 андО / 2 атсем  

2,000 ртил ним/

анолкан логу .скаМ 

анириш .скаМ

иицнатсид ьтсоньлаД

76°

м5  артнец од артнец то( )

6 м0

иссаШ

KакраМ AMAZ 

андОанибаК  / 2 атсем 

ыремзаР

ьнепутс яандалкс яаньлетинлопоД

ацинтсе.

ыропо еынсоныВ

 тфи. кинмёъдоП( )

атосыв яачобар .скаМ

еинавинварыВ

5 м2

еончур и .тамотва-улоп ,еоксечитамотвА

  

ылертс телыв .скаМ 

 яинавинварыв сударГ

2 м0

5°

 

анолкан логу .скаМ

анириш .скаМ

76°

м5  артнец од артнец то( ) 

20 гк0  (2 акеволеч ) 

арутарепмет яачобар .ниМ
 м гк000,03еч еенеМ 

-40°C

40 41

Дмитрий
Телескопический Подъёмник 42М - Бангладеш

Дмитрий
Пожарная Автолестница 52М - Россия

Дмитрий
Полная длина

Дмитрий
12,250мм

Дмитрий
Полная ширина

Дмитрий
2,495мм

Дмитрий
Полная высота

Дмитрий
Менее чем 4,000мм

Дмитрий
Полная масса

Дмитрий
Макс. вместимость



иссаШ
MакраМ ercedes Benz

ьледоМ

350 KW (476HP) ан  1800 RPM

анибаК

чадереп акбороК
ыремзаР

ьтсонщом .скаМ

анилд яанлоП

атосыв яанлоП 

 андО / 2 атсем 

яанчуР

3,99 мм0 
41,00 гк0 

2300 Nm ан  1080 RPM

2,49 мм5
11,30 мм0

ьлетагивД

тнемом йищятурк .скаМ 

анириш яанлоП

 

алертС
 
 
 

ыропо еынсоныВ

ынеп ялд сосаН

ынеп ялд анретсиЦ

ынеп / ыдов ичадоп ялд ротиноМ 

сосан йонядоВ

еинавинварыВ  

икитсиреткааХ

ьтсокмЁ

ичадоп ьневорУ
иицнатсид ьтсоньлаД 

икитсиреткараХ

еончур и .тамотва-улоп ,еоксечитамотвА

800 вортил ним/  ирп  16 bar

2,000 вортил 

10,000 вортил ним/

 
 

  

 

FIREFIGHTING & RESCUEЖАДОРП ЫНОИГЕР

иссаШ

акраМ MAN

ыремзаР

ацинтсе.

ыропо еынсоныВ

атосыв яачобар .скаМ

еинавинварыВ

.лбирП  3 м3 

еончур и .тамотва-улоп ,еоксечитамотвА

  

ылертс телыв .скаМ 

 яинавинварыв сударГ

2 м8  

5°

 

анолкан логу .скаМ

анириш .скаМ

76°

)артнец од артнец то( м5 

20 гк0  (2 акеволеч ) 

 тфи. кинмёъдоП( )

ьнепутс яандалкс яаньлетинлопоД

42 43

Дмитрий
Телескопический Подъёмник 33М - Китай

Дмитрий
Водяная Башня 32М - О.А.Э.

Дмитрий
Actros 4148 (Euro 2) / 8x4 /  Left Hand Drive

Дмитрий
Полная масса

Дмитрий
Макс. рабочая высота

Дмитрий
32м

Дмитрий
Макс. вылет стрелы

Дмитрий
18м

Дмитрий
Макс. угол наклона

Дмитрий
76°

Дмитрий
Градус выравнивания

Дмитрий
5°

Дмитрий
Макс. ширина

Дмитрий
5м (от центра до центра)

Дмитрий
10,000 литров/мин при 12 bar

Дмитрий
При подаче на гидрант, давление

Дмитрий
впуска минимум 60 PSI 

Дмитрий
до 90м

Дмитрий
Кабина

Дмитрий
Одна / 2 места

Дмитрий
Полная длина

Дмитрий
Менее чем 12,000мм

Дмитрий
Полная ширина

Дмитрий
2,495мм

Дмитрий
Полная высота

Дмитрий
Менее чем 4,000мм

Дмитрий
Полная масса

Дмитрий
Менее чем 26,000кг

Дмитрий
Макс. вместимость



FIREFIGHTING & RESCUEЖАДОРП ЫНОИГЕР

яоНикватсоп атаД , 2007

ьледоМ

ыремзаР

иссаШ

ацинтсе.

 тфи. кинмёъдоП( )

 акраМ / ьледоМ IVECO AD380T38H (Euro 2) / 6x4/ LHD

 

анибаК

ьлетагивД

сосан йынражоП

ыдов ичадоп ротином-орткелЭ

Darley (U.S.A) PSP1500

Akron (U.S.A) StreamMaster5780

икитсиреткараХ

ичадоп ьневорУ

1,500gpm@150psi

2,00 ним/нолаг 0

иицнатсид ьтсоньлаД

750gpm@250psi 

7 м5

иссаШ

акраМ MAN

андОанибаК  / 2 атсем 

ыремзаР

ацинтсе.

ыропо еынсоныВ

меч еенеМанилд яанлоП  12,00 мм0

атосыв яачобар .скаМ

еинавинварыВ

5 м2

еончур и .тамотва-улоп ,еоксечитамотвА

  

ылертс телыв .скаМ 

яинавинварыв сударГ

2 м0

5°

 

анолкан логу .скаМ

анириш .скаМ

ьтсомитсемв .скаМ

76°

)артнец од артнец то( м5 

20 гк0  (2 акеволеч ) 

 тфи. кинмёъдоП( )

ьнепутс яандалкс яаньлетинлопоД

 

ыропо еынсоныВ 

44 45

Дмитрий
Пожарная Автолестница 52М - Китай

Дмитрий
Пожарная Автолестница 33М - О.А.Э.

Дмитрий
ERL33 (Пожарная Автолестница 33M)

Дмитрий
Полная длина

Дмитрий
11,300мм

Дмитрий
Полная ширина

Дмитрий
2,495мм

Дмитрий
Полная высота

Дмитрий
3,990мм

Дмитрий
Полная масса

Дмитрий
25,000кг

Дмитрий
Одна / 2 места

Дмитрий
380 / 1,900 (ps/rpm)

Дмитрий
Макс. высота для спасения

Дмитрий
Прибл. 33м

Дмитрий
Макс. вылет стрелы

Дмитрий
22м

Дмитрий
200кг / 2 или 3 человека

Дмитрий
Выравнивание

Дмитрий
Автоматическое, полу-автомат. и ручное

Дмитрий
Полная ширина

Дмитрий
2,495мм

Дмитрий
Полная высота

Дмитрий
Менее чем 4,000мм

Дмитрий
Полная масса

Дмитрий
Менее чем 30,00кг



ЖАДОРП ЫНОИГЕР

яилогноМ - анретсицотвА яанражоП

FIREFIGHTING & RESCUE

& rescue vehicle businessDelivery date Nov, 2015

Model EPT08504WF

ыремзаР

иссаШ

сосан йынражоП 

од воноигер хындолх ялд натобарзаР  - 40°C

анретсиц яанядоВ 

ынеп ялд анретсиЦ 

ыдов ялд ынретсиц авергодоп аметсиС

ыдов ичадоп иинил и асосан авергодоп аметсиС 

8,500 вортил 

400 вортил 

 акраМ / ьледоМ Tata Daewoo 

2,800 LPM @ 8.5 bar

яанйовДанибаК  / 6 тсем 
3ьлетагивД 40PS / Euro 1

46 47

Дмитрий
Дата поставки

Дмитрий
Ноя, 2015

Дмитрий
Модель

Дмитрий
Полная длина

Дмитрий
Полная ширина

Дмитрий
Полная высота

Дмитрий
Полная масса

Дмитрий
Менее чем 9,4 метра

Дмитрий
Менее чем 2,5 метра

Дмитрий
Менее чем 3,4 метра

Дмитрий
Менее чем 25 тонн

Дмитрий
Ваш надёжный помощник в борьбе с огнём и спасении жизни


