


Варианты загрузки Ил-76 для размещения 

пострадавших на борту.



Модуль медицинский самолетный ММС.9520.000 (ММС)

четырехместный предназначается для применения в составе

самолетов типа Ил-76 с целью эвакуации четырех носилочных

пострадавших в чрезвычайных ситуациях и оказания им

квалифицированной медицинской помощи с использованием

изделий медицинской техники, входящих в его состав.

Вид климатического исполнения модуля по ГОСТ 15150 - ТВ3;

Допустимые параметры окружающей среды при эксплуатации 

ММС:

- температура, 0С - от 0 до плюс 40;

- относительная влажность при температуре плюс 35 0С, % -

98;

Габаритные размеры, мм - 2160×1800×1650;

Масса модуля, кг - 310 ± 15;

Модуль медицинский вертолетный (ММВ) двухместный 

предназначается для применения в составе вертолетов типа МИ-8 

и их модификаций с целью эвакуации двух носилочных 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях и оказания им 

квалифицированной медицинской помощи с использованием 

изделий медицинской техники, входящей в его состав.

Вид климатического исполнения модуля по ГОСТ 15150 - ТВ3;

Допустимые параметры окружающей среды при эксплуатации 

ММВ:

- температура, 0С - От 0 до плюс 40

- относительная влажность при температуре плюс 35 0С, % - 98.

- Габаритные размеры, мм:

- ММВ.9520.000-03 - 2130×850×1485,

- ММВ.9520.000-04 - 2385×790×1485.

- Масса модуля, кг: 127±3.

ММС ММВ



ММС и ММВ в эксплуатации



Модуль медицинский ММ-148

Модуль медицинский одноместный предназначен для эвакуации носилочного пострадавшего в чрезвычайной ситуации и 

оказания ему квалифицированной медицинской помощи с использованием изделий медицинской техники, входящей в его состав.

Модуль обеспечивает:

- Размещение на носилках одновременно пострадавших, чел……………………………....1

- Давление медицинского кислорода в раздаточной розетке,  МПа (кгс/см2)……………0,49 (4,9)

- Установку и подключение одновременно кислородных баллонов, шт…………………..4 

- Вместимость одного кислородного баллона, л…………………....…………………………5

- Давление в кислородном баллоне, не более, МПа (кгс/см2)……………………………….20 (200)

- Размещение медицинского оборудования, комплект………………………………………от 1 до 6 (в зависимости от ВС)

- Местное освещение, не менее, лк……………………………………………………………...1000



Модуль медицинский ММ-148
Преимущества:

1. Масса, кг:

- 80 (без оборудования);

- 120 (с оборудованием).

2. Возможность установки на самолеты Ан-148, SuperJet-100 и вертолет Ми-8;

3. Возможность установки и подключения на модуль транспортного инкубатора.

ММ-148 в Ан-148

ММ-148 в SSJ-100

ММ-148 в Ми-8

ММ-148 в Ми-8

Транспортный инкубатор

Транспортный инкубатор



Подъемные устройства

Подъемное устройство для Ан-148

Подъемное устройство для SSJ-100



Модули медицинские для вертолетов легкого класса
Модуль медицинский ММ-А.9520.000 предназначен 

для применения в составе вертолета «АНСАТ»



Модули медицинские для вертолетов легкого класса
Модуль медицинский ММ-226.9520.000 предназначен 

для применения в составе вертолетов типа КА-226



Статистика



Система медицинской эвакуации тяжелораненых 

- УМЭТР



Спасибо
за внимание!


