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ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ
МАСТЕРСКАЯ ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ
«ПРОМАВТО»
Один из крупнейших заводов-производителей спецавтомобилей «ПРОМАВТО»
представляет вниманию начальников производственных отделов защиты от коррозии
передвижную электроизмерительную мастерскую электрохимзащиты (ПЭМ ЭХЗ) на базе
автомобиля КАМАЗ-43118-32/46.
ПЭМ ЭХЗ «ПРОМАВТО» отличается
повышенным уровнем комфорта
для эксплуатирующего персонала.
Он оснащен спальными местами
размером 2,0 х 0,8 м, мультимедиасистемой, кондиционером и отопителями, кухонным гарнитуром.
Богатое оснащение технологическим оборудованием и инструментом позволяет автомобилю выполнять широкий спектр задач:
• по оценке состояния изоляционного покрытия трубопроводов
и точному определению местоположения и глубины залегания
коммуникаций;
• определению мест повреждения
изоляционного покрытия трубопроводов;
• измерению поляризационного
потенциала «труба – земля»;
• измерению постоянных и переменных напряжений, токов, сопротивлений, в том числе электрических установок, грунта, приварки
катодных выводов.
Перечисленным возможности ПЭМ
ЭХЗ не ограничиваются – автомобиль укомплектован более чем
200 позициями специального оборудования и инструментов.
Назначение: для своевременного
выявления и устранения дефектов
изоляционного покрытия трубопроводов.
Модель: ПЭМ ЭХЗ 5759D3.
Базовое шасси: К АМАЗ43118-32/46.
Топливо: КПГ/дизель.
Базовые характеристики: количество перевозимых пассажиров –
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ФУРГОН
БИЗНЕС-КЛАССА

6 + 1; колесная формула – 6 х 6; максимальная мощность двигателя –
300 л. с.
Автомобиль-фургон обеспечивает:
• перемещение своим ходом по
дорогам общего пользования с
твердым покрытием, грунтовым
дорогам, ведомственным дорогам
и по бездорожью;
• размещение в кузове-фургоне и
функционирование технологического оборудования для выполнения профилактических и ремонтных работ на трубопроводах;
• перевозку пассажиров – 6 человек непосредственно в кузове-фургоне и 1 человека в кабине;
• размещение, возможность работы и отдыха инженерно-технического и рабочего персонала;
• удовлетворение санитарно-бытовых потребностей персонала;

• возможность хранения продуктов
и приготовления пищи;
• круглогодичную эксплуатацию и
безгаражное хранение в условиях
умеренного или холодного климата
(климатическое исполнение «У»
или «ХЛ» по ГОСТ 15150).
ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• шасси: держатель запасного колеса; механическая лебедка самовытаскивания на заднем свесе;
ТСУ «крюк-петля» с электропневмовыводами; обтекатель на крыше
кабины;
• кабина: спальное место; автомагнитола; обогрев от предпускового
подогревателя ДВС;
• жилой отсек: спальная полка –
4 шт.; рундук – 2 шт.; стол раскладной; телевизор с DVD-проигрывателем, ТВ-антенной и колонками;
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Жилой отсек

Бытовой отсек

Технический отсек

бак для чистой воды; насос системы водоснабжения; накопительный
водонагреватель; приточно-вытяжной вентилятор; кондиционер;
автономный воздушный отопитель;
отопитель от системы охлаждения
ДВС шасси;
• бытовой отсек: кухонный гарнитур; одежный сушильный шкаф;
холодильник с морозильником;
микроволновая печь; мойка со
смесителем; газовая плита; электрическая вытяжка над плитой;
электрический чайник; емкость для
чистой воды; емкость для грязной
воды; приточно-вытяжной вентилятор; отопитель от системы охлаждения ДВС шасси в шкафу для
сушки одежды;
• технический отсек: кран-укосина
поворотная или кран-стрела с выдвижной талью г/п 500 кг; стальной
шкаф с выдвижными полками; верстак с шуфлядами и тисками; стол
лаборанта; офисное кресло; катодная станция; сварочный инвертор;
аппарат для приварки катодных
выводов; измеритель поляризационных потенциалов; мультиметр
универсальный цифровой; измеритель параметров заземляющих
устройств; искатель повреждения
изоляции; универсальный трассоискатель и поисковый генератор;
индикатор высокого напряжения;

индикатор низкого напряжения;
газоанализатор; измеритель параметров изоляции; прерыватель
тока; измеритель-регистратор параметров электрохимической защиты многоканальный; измеритель
влажности; адгезиметр; толщиномер; компаратор профиля поверхности; ноутбук; принтер; щит распределительный электрический с
УЗО; преобразователь напряжения
24 В → 220 В (3 кВт) с функцией
заряда АКБ шасси и резервной
АКБ; переносное пускозарядное
устройство; автономный воздушный отопитель;
•снаружи кузова-фургона: электрогенератор дизельный (6 кВт,
220 В) на выдвижной платформе в
подвесном ящике; бортовой ввод
для подключения внешнего источника питания 220 В в подвесном
ящике; две резервные АКБ 6СТ190 в
подвесном ящике; автоинструмент,
канистры для ГСМ в подвесном
ящике; электроды сравнения в подвесном ящике; шанцевый инструмент на кронштейнах крепления
на задней стенке кузова-фургона.

бины; кондиционер кабины; защита
ДВС/топливных баков; стальной
передний бампер; защита фар/кабины от веток; среднее дополнительное сиденье; фара-искатель;
проблесковые маячки; сигнализация; централизованная система
смазки и многое другое;
• кран-манипулятор на заднем свесе; бортовой двухосный прицеп;
• открытый багажник на крыше кузова-фургона; шкаф для шанцевого
инструмента; обогреваемый слив
из мойки в бытовом отсеке; боковая
противоподкатная защита; задний
противоподкатный брус, регулируемый по высоте.

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• северный вариант исполнения
базового шасси; ТСУ «еврофаркоп»; тахограф; навигатор; автономный воздушный отопитель ка-

Подробную информацию вы можете
получить, скачав каталог по адресу:
promavto.net/upload/lab-pem-ehz.pdf
(воспользуйтесь QR-кодом)
или обратившись в отдел продаж по
телефону 8-800-100-09-35.
Официальный сайт: promavto.net
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