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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения техниче-

ских параметров, устройства и правил эксплуатации передвижного пункта оповещения 

ППО-01-УАЗ-3909 (далее – спецавтомобиль). 

Спецавтомобиль соответствует требованиям технических условий ТУ 4523-001-

39517676-2005. 

При пользовании РЭ дополнительно руководствоваться следующими документами, 

входящими в комплект спецавтомобиля: 

- руководством по эксплуатации РЭ 05808600.059-96 «Автомобили УАЗ-3741, УАЗ-

2206, УАЗ-3962 и УАЗ-3909 и их модификации»; 

- эксплуатационной документацией на изделия, входящие в комплект спецавтомбиля 

(п. 1.3 настоящего РЭ). 

Некоторые узлы спецавтомобиля могут отличаться от описанных в настоящем РЭ в 

связи с усовершенствованием конструкции в процессе производства. 

 

1 Описание и работа 

1.1 Назначение изделия 

1.1.1 Спецавтомобиль предназначен для: 

- организации локального оповещения в местах возникновения чрезвычайных ситуа-

ций; 

- организации локального оповещения и управления при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- организации локального оповещения и управления при эвакуации персонала объек-

тов и населения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

1.1.2 Спецавтомобиль рассчитан на эксплуатацию в тех же дорожно-климатических 

условиях, что и базовый автомобиль УАЗ-3909. 

1.1.3 Спецавтомобиль предназначен только для внутриведомственного потребления. 

1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Количество мест для сидения (включая место водителя)  6 

из них:  

– в кабине 2 

– в рабочем салоне  4 

1.2.2 Полная масса спецавтомобиля (масса снаряженного спец-  
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автомобиля, пассажиров, водителя и груза), кг 2820 

1.2.3 Распределение полной массы, кг на дорогу через:  

– переднюю ось 1380 

– заднюю ось 1440 

1.2.2 Общий вид и основные размеры спецавтомобиля приведен на  рисунках 1, 2. 

            Примечание - На рисунке 2 приведены номинальные значения размеров спецавтомо-

биля при статическом радиусе шин 343 мм. Увеличение радиуса шин при разгрузке не учи-

тывается. 

 
 

Рисунок 1 - Общий вид спецавтомобиля 
 

1.2.3 Остальные технические данные соответствуют данным базового автомобиля. 

1.2.4 Технические данные на изделия и оборудование, входящее в комплект спецав-

томобиля, изложены в эксплуатационной документации на них. 
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Рисунок 2 - Основные размеры спецавтомобиля 
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1.3 Комплектность изделия 

1.3.1 Спецавтомобиль укомплектован согласно требованиям технических условий 

(ТУ) на базовый автомобиль, а также в соответствии с п. 1.3.2 настоящего РЭ. 

1.3.2 Спецавтомобиль комплектуется специальным оборудованием в соответствии с 

таблицей 1. 

Таблица 1 

Наименование 

 

Кол-во на один 

спецавтомобиль 

Примечание 

Сигнально-громкоговорящая система  

СГС-25-500 КРОН.467291.017 

1 комплект  

Электролебедка автомобильная ЭЛА-3500-М12-2 

«Бурлак»  

1 комплект  

УКВ – радиостанция автомобильная «Гранит» 1 комплект  

Кабель электрический на катушке  50 м  

Руководство по эксплуатации  

РЭ 05808600.059-96 «Автомобили УАЗ-3741, УАЗ-

2206, УАЗ-3962 и УАЗ-3909 и их модификации» 

1 экз.  

Руководство по эксплуатации КРОН. 459339.001 РЭ 1 экз.  

Техническое описание КРОН.467291.017 ТО 1 экз.  

Паспорт транспортного средства 1 экз.  

 

2 Устройство и работа 

2.1 Спецавтомобиль изготовлен на базе двухосного автомобиля-фургона УАЗ-3909 с 

колесной формулой 4х4. 

2.2 Кузов спецавтомобиля 

2.2.1 Кузов спецавтомобиля разделен штатными перегородками на кабину водителя, 

рабочий салон и вспомогательный отсек. 

В рабочем салоне размещены: 

- трехместное полумягкое сиденье; 

- стойка сигнально-громкоговорящей установки СГС-25; 

- складной столик; 

- одноместное складное сиденье. 
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Во вспомогательном отсеке установлен контейнер для закрепления громкоговорите-

лей ГР100.02 и катушки с электрокабелем. 

2.2.2 Внутренняя обшивка помещений спецавтомобиля выполнена: 

– рабочего салона – штатная (панелями базового автомобиля); 

– вспомогательного отсека – листами из ДВП. 

2.2.3 Теплоизоляция вспомогательного отсека обеспечивается теплоизоляционным 

материалом («Изовер»), которое уложено между внутренней и наружной обшивками. 

2.2.4 Настил вспомогательного отсека выполнен из фанеры ФСФ толщиной 10 мм, с 

наклеенным сверху поливинилхлоридным линолеумом на тканевой подоснове («Автолин»). 

2.3.На крыше кузова спецавтомобиля закреплен металлический багажник для уста-

новки каркаса с 5-тью громкоговорителями ГР100.02. 

2.3.1 Для подъема на багажник на задней правой двери кузова спецавтомобиля за-

креплена металлическая лестница. 

2.3.2 При проведении оповещения рупорные громкоговорители, закрепленные на 

общем каркасе, устанавливаются на багажнике и кабель подсоединяется к герметичному 

разъему ( рисунок 3)  

 

 

Рисунок 3 – Установка громкоговорителей на багажнике 

2.3.3 После проведения оповещения каркас с громкоговорителями может устанавли-

ваться во вспомогательном отсеке, где он надежно закрепляется с помощью болтов (рису-

нок 4). 
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Рисунок 4 – Установка громкоговорителей во вспомогательном отсеке 

2.4 Для вытягивания спецавтомобиля с бездорожья, а так же в случаях, когда невоз-

можно перемещение за счет собственного двигателя на переднем бампере спецавтомобиля 

установлена электролебедка «Бурлак». 

2.4.1 Номинальное тяговое усилие лебедки составляет 3500 кгс. 

2.5 Электрооборудование 

2.5.1 Бортовая сеть спецавтомобиля состоит из штатного и дополнительного элек-

трооборудования. 

2.5.2 Принципиальная электрическая схема дополнительного электрооборудования 

спецавтомобиля и подключение его к бортовой сети показаны на рисунке 5. 

2.5.3 Источники тока - штатные аккумуляторная батарея и генератор. 

2.5.4 Состав дополнительного электрооборудования: 

– приборы освещения - плафон потолочный 0028.023714  ТУ 37.458.064; 

– коммутационные и монтажные изделия. 

2.5.5 Коммутационные и монтажные изделия и материалы: 

– провод ПГВА-1,5, ПГВА-2,5; 

– электроизоляционные трубки и втулки; 

– монтажные скобы; 

– штекерные разъемные соединения 4573738002 и 4573785006 ОСТ37.003.032-99; 

– выключатель плафона вспомогательного отсека ВК 343.01.08 ТУ 37.003.701-98; 

– лента ПЭ с липким слоем ГОСТ 20477-78. 
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Рисунок 5 – Схема электрическая принципиальная  

дополнительного электрооборудования 

3 Использование по назначению 

3.1 Эксплуатация спецавтомобиля должна осуществляться согласно требованиям, 

изложенным в настоящем РЭ и руководстве по эксплуатации базового автомобиля. 

3.1.1 Использование специального и дополнительного оборудования (1.3.2 настоя-

щего РЭ) производится в соответствии с эксплуатационной документацией на эти изделия. 

3.2 Меры безопасности. 

3.2.1 В процессе эксплуатации спецавтомобиля необходимо строго выполнять пра-

вила техники безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации на базовый авто-

мобиль, РЭ на спецавтомобиль и эксплуатационных документах на специальное и дополни-

тельное оборудование. 

3.2.2 Перед началом движения необходимо убедиться, что комплектующие изделия 

находятся на своих местах и надежно зафиксированы имеющимися элементами крепления. 
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4 Действия в экстремальных условиях 

4.1 Аварийная эвакуация 

4.1.1 Для эвакуации из рабочего салона (при заблокированной правой двери) пользо-

ваться дверями кабины водителя. 

5 Техническое обслуживание 

5.1 Техническое обслуживание комплектующих изделий спецавтомобиля, перечис-

ленных в (1.3.2) настоящего РЭ, осуществляется в соответствии с эксплуатационной доку-

ментацией на эти изделия. 

5.2 Техническое обслуживание базового автомобиля проводится в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации на базовый автомобиль. 

5.3 Техническое обслуживание конструктивных элементов спецавтомобиля прово-

дится одновременно с проведением плановых технических обслуживаний базового автомо-

биля (а также по мере необходимости) и заключается в проверке: крепления и функциони-

рования оборудования, перечисленного в п.1.3.2 настоящего РЭ. 

6 Транспортирование и хранение 

6.1 Хранение комплектующих изделий осуществляется в соответствии с требова-

ниями ТУ и эксплуатационными документами на эти изделия. 

6.2 Остальные требования по транспортированию и хранению спецавтомобиля 

должны соответствовать РЭ на автомобиль УАЗ-3909.  

7 Гарантии изготовителя 

7.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие спецавтомобиля в целом 

требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем (заказчиком) правил, указанных 

в руководстве по эксплуатации на спецавтомобиль, а также в руководстве по эксплуатации 

на базовый автомобиль, прилагаемых к спецавтомобилю. 

7.2 Гарантийный срок эксплуатации - 13 месяцев, исчисляемый со дня регистрации 

спецавтомобиля в ГИБДД, но не позднее 1 месяца со дня получения спецавтомобиля потре-

бителем (заказчиком) при условии, что наработка за этот период не превысила 30000 км. 

7.3 Гарантийные сроки эксплуатации базового автомобиля, шин, аккумуляторной ба-

тареи и других узлов и деталей его даются предприятиями-изготовителями указанных изде-

лий и на момент изготовления (приемки) спецавтомобиля должны быть не менее 12-ти ме-

сяцев. 

7.4 При изготовлении спецавтомобилей на базе автомобилей, поставляемых потре-
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бителем (заказчиком), гарантии определяются контрактами (договорами) на изготовление 

(поставку). 

7.5 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель спецавтомобиля обяза-

но провести безвозмездную замену всех вновь изготовленных деталей и узлов, преждевре-

менно вышедших из строя по вине изготовителя. 


