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Шоумобиль - 
Передвижной автоклуб

Шоумобиль (Передвижной автоклуб) в 
изотермическом кузове из пятислойных 
сэндвич-панелей СУПЕРТЕРМ® оснащен-
ный гидравлической системой трансфор-
мации, автономным источником питания, 
установлен на шасси грузового автомо-
биля повышенной проходимости. 

Шоумобиль (Передвижной автоклуб)  по-
зволяет проводить любые агитационные, 
культурно-массовые, зрелищные меро-
приятия (митинги, народные праздни-
ки, фестивали, выступления творческих 
коллективов, концерты и т.д.), меропри-
ятия на любой, доступной для проезда  
территории (в парках, местах отдыха, на 
открытых летних и зимних площадках и 
т.д). Комплектуется звуковым, световым 
и прочим техническим оборудованием с 
автономным источником электроэнергии.

Автономный источник питания позволяет 
проводить праздники и зрелищные меро-
приятия на любой, доступной для проез-
да территории (в парках, местах отдыха, 
на открытых летних и зимних площадках, 
в деревнях ).

Плавное разворачивание кузова за счет 
гидравлической системы позволяет в те-
чение  15-30 минут развернуть обычный 
кузов в современную площадку, позволя-
ющую проводить любые шоу, культурно-
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Площадь сцены от 20 кв. м с навесом от непогоды, позволяющая проводить выступления до 
15 человек одновременно. В полу сцены встроены интегрированные опоры, опускающиеся под 
действием собственного веса.

Подъем крыши осуществляется с помощью руч-
ного гидронасоса и двух пар гидроцилиндров

Время полного развертывания, 30 мин. Пол 
салона и выдвижная платформа сцены покрыты 
ламинированной противоскользящей водостой-
кой фанерой.

Внутренняя боковая стена кузова становится те-
атральным задником или превосходным экраном 
для демонстрации кинофильмов или видеомате-
риалов.

массовые, зрелищные и агитационные 
мероприятия (митинги, народные празд-
ники, фестивали, выступления творче-
ских коллективов, концерты и т.д.).

Функциональные возможности

- Проведение шоу, праздников

- Просветительская и агитационная работа

- Выступления коллективов народного 
творчества, артистов

- Корпоративные мероприятия

- Сопровождение спортивных событий, 

проведение награждений

- Звуковое сопровождение, оформление 
мероприятий

- Демонстрация видеоконтента с любых 
носителей

- Прием-передача данных через спутни-
ковый канал связи

- Прием и демонстрация  передач спутни-
кового телевидения

- Спутниковый интернет доступ

- Организация кинопоказов           



Линейный бригадный
автомобиль МПЗ-ЛБА
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Технические особенности

- Приведение комплекса в рабочее поло-
жение – от 15 до 30 минут

- Гидравлическая система трансформа-
ции кузова «одним нажатием»

- Площадь сцены от 20 до 35 кв.м. (за-
висит от шасси)

- Автономная система энергоснабжения 
до 15Квт

- Комплектация аудио-видео аппаратурой 
под ключ

-  Автономное освещение сцены для ра-
боты в темное время суток

- Все оборудование перевозится внутри 
кузова-трансформера

- Уровень сцены относительно поверхно-
сти площадки 1700 мм

- Выравнивание комплекса на поверхно-
сти с помощью гидро-механических опор

- Шасси повышенной проходимости

Шкаф-контейнер для оборудования, чувстви-
тельного к вибрации. Установлен на виброо-
порах, позволяющих выдерживать большие 
нагрузки при транспортировке оборудования.

Кофры с аппаратурой и принадлежностями  
в транспортировочном положении

Шоумобиль (Передвижной автоклуб)   
содержит аппаратуру, способную преоб-
разовать его в кинотеатр, центр управле-
ния дискотекой с цветомузыкой. Может 
быть организован концерт, разыгран 
спектакль и т.д. Окупаемость автомобиля 
в среднем составляет 1 сезон

Шоумобиль (Передвижной автоклуб)  - 
это ваш мобильный партнер, который не 
боится непогоды, грязи, отсутствия элек-
троэнергии и прочих пустяков и очень 
любит дорогу!


