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Из года в год в европейских странах использование пожарно-
спасательных прицепов получило развитие. Передовой по производству
такого типа техники является компания Rosenbauer International AG. В
странах ближнего зарубежья лидером среди их производства является
Российская Федерация. Отечественные предприятия, специализирующиеся
на производстве пожарной и аварийно-спасательной техники, мало
внимания уделяют проблеме разработки новых и изготовления пожарных
прицепов. Данные технические средства позволяют улучшить
тактико-технические возможности пожарных автомобилей или
осуществлять пожаротушение самостоятельно.

Украинская фирма "Tital" выпускает мобильный пожарный модуль
МПМ-0,7-7 "БРИЗ" [1] (рис. 1), который предназначен для ликвидации
пожаров на промышленных предприятиях и сельских населенных пунктах
силами добровольных пожарных.
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Рис. 1. Мобильный пожарный модуль МПМ-0,7-7 "БРИЗ":

а – вариант на полуприцепе; б – вариант на тележке

Известные пожарные прицепы российского производства: Герда-ПП
(НПП «Герда») [2] представляет собой автомобильный прицеп с
установленной на нем трубной обвязкой, крепежными изделиями и
другими устройствами, обеспечивающими возможность монтажа и
транспортировки на прицепе пожарного ствола FJM, подключение к нему
пожарных рукавов; ПЛПМ 2.0-10ВЛ (ОАО «Великолукский завод
ЛЕСХОЗМАШ») [3] (рис. 2а) предназначен для доставки к месту пожара
воды и пожарно-спасательного оборудования с целью локализации и
ликвидации пожаров, состоит с: тележки, емкости для воды и,
расположенного сзади, отсека с дверкой панельного типа для размещения



пожарно-спасательного оборудования. Прицеп ПЛПМ 2.0-10ВЛ
агрегатируется с тракторами.

Среди прицепов, используемых в западноевропейских странах,
можно выделить: SLA-6000 Fjamatic (Rosenbauer International AG, Австрия)
[4] (рис. 2б) предназначен для обеспечения подачи огнетушащего вещества
в очаг пожара и доставки пожарно-спасательного оборудования; Varisco
J6-250 (Varisco SpA, Италия) [5] предназначен для обеспечения подачи в
очаг пожара больших объемов огнетушащего вещества.
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Рис. 2. Примеры пожарных прицепов зарубежного производства:
а – прицеп пожарный (прицепной лесопожарный модуль) ПЛПМ

2.0-10ВЛ; б – SLA-6000 Fjamatic;

Однако известны пожарные прицепы МПМ-0,7-7 "БРИЗ", Герда-ПП,
ПЛПМ 2.0-10ВЛ, SLA-6000 Fjamatic, Varisco J6-250 являются либо
автомобильными и не предусматривают эксплуатацию другим путем, либо
имеют целевое назначение только ликвидацию пожара.

Проанализировав производство пожарно-спасательных прицепов за
рубежом можно утверждать, что потребность по их использованию
является высокой. В Украине актуальным вопросом является применение
пожарных прицепов на промышленных предприятиях, где с целью
проведения мероприятий по предотвращению пожаров и организации их
тушения могут создаваться из числа рабочих, служащих, инженерно-
технических работников и других граждан добровольные пожарные
дружины (команды).

Поэтому, была поставлена задача создать универсальный
многофункциональный прицеп, в котором новое конструктивное
исполнение прицепа позволило бы расширить возможности его
эксплуатации: с квадроциклом, мотоциклом и вручную и, как следствие,
повысить маневренность и проходимость, а также расширить
функциональность для мобильной доставки к месту пожара огнетушащего
вещества, устройств подачи, пожарно-спасательного оборудования,
технических средств связи и освещения.

Запатентованный универсальный многофункциональный пожарный
прицеп (рис. 3) относится к области пожарной техники и применяется для



мобильной доставки к месту пожара огнетушащего вещества, устройств
подачи, пожарно-спасательного оборудования, технических средств связи
и освещения.

Поставленная задача решается тем, что прицеп изготовлен с
габаритной шириной, не превышающей ширину руля квадроцикла или
мотоцикла, а также устройство для эксплуатации вручную. Прицеп
состоит из трехколесного шасси, на передней оси которого крепятся два
независимых колеса, а на задней - одно свободное. На платформе шасси
монтируются емкость для огнетушащего вещества, отсеки для пожарно-
спасательного оборудования и выдвижная осветительная мачта.

Рис. 3. Универсальный многофункциональный пожарный прицеп:
1 – трехколесное шасси, 2 – емкость для огнетушащего вещества; 3 –

запасное колесо, 4 – задний отсек для оборудования, 5 – боковой отсек для
оборудования, 6 – осветительная мачта, 7 – горловина емкости для

огнетушащего вещества; 8 – сливной прибор емкости для огнетушащего
вещества; 9 – устройство для передвижения прицепа; 10 – горизонтальный

фиксатор устройства для передвижения; 11 – вертикальный фиксатор
устройства для передвижения; 12 – габаритные огни
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