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Автоклуб передвижной производства ООО «МПЗ»
Автоклуб передвижной в изотермическом кузове из пятислойных сэндвич-панелей СУПЕРТЕРМ оснащенный гидравлической
системой трансформации, автономным источником питания, установлен на шасси грузового автомобиля. Может комплектоваться
жилым модулем, предназначенным для перевозки и проживания в комфортных условиях группы артистов, культурных работников,
творческих коллективов. Позволяет производить работы при температуре окружающего воздуха -50… +40С°.

Автономный источник питания позволяет проводить праздники
и зрелищные мероприятия на любой, доступной для проезда
территории (в парках, местах отдыха, на открытых летних и
зимних площадках, в деревнях).
Для малодоступных районов Мытищинский приборостроительный
завод изготавливает Автоклубы на шасси повышенной проходимости
собственного производства (Вездеход МПЗ).
Основные преимущества:
• Высокая маневренность. Радиус разворота – до 8,5 метров
• Высокая проходимость за счет равномерного распределения
нагрузок по осям и движения колес по одной колее
• Уверенный выход из колеи за счет работы двух пар управляемых
колес
• Максимальный угол подъема 300
• Максимальная глубина преодолеваемого брода 1,5м
• Высота преодолеваемого снежного покрова не менее 600 мм
• Высокая надежность и ремонтопригодность. Основные применяемые
детали и узлы серийного производства. 5-летняя гарантия на
элементы рулевого управления производства
ООО «МПЗ»

Изоляция - экструдированный
пенополистирол плотностью не
менее 35 кг/м куб., толщиной
40 - 60 мм, внешняя обшивка и
теплоизоляционный слой составляют
единое целое - монолитную панель,
служащую элементом несущей
конструкции, что обеспечивает
жесткость и надежность кузова
Сэндвич-панели боковых стенок и
потолка пятислойные. Внутренний
слой – экструдированный
пенополистирол, далее, с двух

сторон – водостойкая фанера,
наружные слои: внешний –
армированный стекловолокном
пластик или металл, внутренний
– армированный стекловолокном
пластик белого цвета.
Сэндвич-панели пола
четырехслойные. Наружный
слой – водостойкая фанера
толщиной 27 мм, Внутренний слой
- пенополистирол толщиной 60 мм,
усиленный рёбрами жёсткости из
фанеры, установленной «на ребро».

Рёбра жесткости сориентированы
поперёк кузова.
Следующий слой - водостойкая
фанера, наружный внешний
слой защитный – оцинкованный
металлический лист.
Наружные стенки, пол и крыша
имеют теплопроводность не выше
0.4 – 0.7 Вт/м2К.
Мосты холода отсутствуют.

Автоклуб передвижной производства ООО «МПЗ»
• Агитационные, культурно-массовые, зрелищные
мероприятия (митинги, народные праздники, фестивали,
выступления творческих коллективов, концерты и т.д.)
• Просветительская и агитационная работа
• Выступления коллективов народного творчества,
артистов
• Сопровождение спортивных событий
• Проведение церемоний награждений
• Звуковое сопровождение, оформление мероприятий
• Демонстрация видеоконтента с любых носителей, организация
кинопоказов
• Прием и демонстрация передач спутникового телевидения, спутниковый
интернет доступ

Жилой модуль для обеспечения артистов, культурных работников, творческих
коллективов комфортными условиями для работы и отдыха во время проведения
выездных мероприятий может быть укомплектован всем необходимым
оборудованием и мебелью.
Примерочная с зеркалом в полный рост, рабочее место с гладильным
оборудованием и вешалами, диван для отдыха, гигиенический отсек,
профессионально оборудованные гримерные места, парикмахерская мойка
для волос, диспенсер с чистой питьевой водой, климат-контроль, DVD, TV, MP3- проигрыватель, СВЧ - все это приятные мелочи, облегчающие работу.

Технические особенности
– Приведение комплекса в рабочее положение – от 15
до 30 минут.
– Гидравлическая система трансформации кузова «одним
нажатием»
– Площадь сцены от 20 до 35 кв.м. (зависит от шасси)
– Автономная система энергоснабжения
– Комплектация аудио-видео аппаратурой под ключ
– Автономное освещение сцены для работы в темное
время суток
– Все оборудование перевозится внутри кузоватрансформера
– Выравнивание комплекса на поверхности с помощью
гидро-механических опор
Автоклуб передвижной содержит аппаратуру, способную
преобразовать его в кинотеатр, центр управления
дискотекой с цветомузыкой. Может быть организован
концерт, разыгран спектакль и т.д. Окупаемость
автомобиля в среднем составляет 1 сезон.
Имеет комплект документов для постановки на учет
в ГИБДД (АК - Автоклуб) и Разрешение на перевозку
бригады до 6-ти человек.

Кофры с аппаратурой и принадлежностями
в транспортировочном положении.
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