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ОПИСАНИЕ 
Комплекс передвижной медицинского назначения для 
проведения флюорографии на базе полноприводного ГАЗ 
C41A23 Садко Next предназначен для проведения массовых 
рентгенологических (флюорографических) обследований 
всех категорий населения с целью раннего обнаружения 
заболеваний органов грудной клетки вне стационарных 
лечебных учреждений.

Комплекс рассчитан для использования в отдаленных рай-
онах, где отсутствует возможность получения первичной 
консультации и проведения рентгенологических (флюоро-
графических) обследований населения в стационарных ЛПУ.

Кузов выполнен из сэндвич-панелей и имеет узнаваемый 
дизайн со скруглёнными элементами по всему объему. Кон-
структивно он разделён на два отсека, площадь которых 3,5 
и 4 м2: первый – рабочий кабинет медицинского персонала, 
второй – процедурный кабинет для проведения обследо-
вания на флюорографе. Процедурный кабинет укрыт изну-
три свинцовыми панелями. В комплектации автомобиля 
имеется все необходимое медицинское оборудование, по-
зволяющее проводить рентгенологическое обследование. 

Автомобиль соответствует требованиям приказа Минздравсоцразвития России № 543Н от 
15.05.2012, а также ГОСТ Р 50444, ГОСТ Р 56328, ГОСТ 30324.0, ГОСТ МЭК 60601-1-1, ГОСТ 28385  
и ГОСТ 16371-2014.

2250JD

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФОТОГРАФИИ ИНТЕРЬЕРА

МОДИФИКАЦИЯ

Полная масса, кг 6850

Пассажировместимость 2 + 1

Габариты (ДxШxВ), мм 6325 Х 2475 Х 3630 

Двигатель ЯМЗ-53443 

Объём двигателя, л 4,4

Мощность, л.с. 149

Привод 4x4 (полный)

Трансмиссия МКПП
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Базовое шасси
• ГАЗ С41А23 Садко Next 4x4

Кузов-фургон
• Технология изготовления: бескаркасная (сэндвич-панели)
• Толщина панелей: не менее 50 мм
• Материал внешней обшивки: армированный стеклово-

локном пластик
• Материал внутренней обшивки: армированный стекло-

волокном пластик
• Утеплитель: экструдированный пенополистерол
• Цветографическое оформление в соответствии с ГОСТ 

28385
• Окно с форточкой по левому борту 
• Лестница с поручнями для доступа в фургон в сложен-

ном состоянии в отсеке под фургоном
• Кузов-фургон разделен на два отсека перегородкой с 

дверью. Перегородка рентгенозащитная, со свинцовой 
прослойкой толщиной не менее 2 мм

• Ящик с замком для электрогенератора по правому борту
• Дизельный генератор
• Отсек для бортового ввода по правому борту
• Отсек для хранения инструментов по левому борту
• Светодиодные дополнительные габаритные огни бело-

го цвета на передней стенке, красного цвета на задней 
стенке, маркерные огни оранжевого цвета в нижней ча-
сти кузова по правому и левому борту

Рабочий салон
• Стеллажи
• Место для переодевания пациента (занавес, крючки для 

размещения одежды)
• Рабочий стол специалиста
• Стол-тумба
• Нестационарное кресло на колесиках
• Напольное покрытие: водонепроницаемое, антистатич-

ное и нескользящее напольное покрытие. В полу пред-
усмотрен закрывающийся люк для слива воды

• Пульты управления отопителем и кондиционером
• Панель управления дополнительным оборудованием
• Переговорные устройства
• Датчик температуры и панель устройства контроля тем-

пературы

• Пульт управления рентгенографическим аппаратом
• Пульт управления подачей электрического питания на 

рентгенографический аппарат
• Распределительный щит
• Розетки 220 В
• Wi-Fi роутер
• ЭВМ с блоком бесперебойного питания
• Автономный пожарный извещатель 

Процедурный кабинет 
• Кабинет укрыт по всему объему свинцовым листом тол-

щиной не менее 2 мм
• Аппарат рентгенографический цифровой сканирующий
• Кабель внешнего подключения внешней сети (зафикси-

рован в транспортном положении)
• Переговорное устройство
• Автономный пожарный извещатель

Кабина водителя
• Дополнительная аккумуляторная батарея (АКБ)
• Автоматическая система зарядки дополнительной и 

стартерной (штатной) аккумуляторной батареи (АКБ)
• Запасные части и принадлежности (ЗИП)

Отопление и вентиляция
• Независимый жидкостный обогреватель, 4 кВт (дефлек-

торы выведены в каждый отсек)
• Фильтровентиляционная установка ФВУ (в каждом отсеке)
• Тепловая завеса (в каждом отсеке)
• Кондиционер напольный (дефлекторы выведены в каж-

дый отсек)

Освещение
• Общее потолочное освещение рабочего салона и про-

цедурного кабинета
• Освещение зоны входа/выхода
• Информационное табло «Не входить» снаружи фургона
• Информационное табло «Не входить» в рабочем салоне

Оборудование
• Аптечка
• Огнетушитель
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ДЛЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО  
О ПРОДУКТЕ СЧИТАЙТЕ QR-КОД



ООО ПКФ «Луидор»

Адрес: 
606400, Нижегородская область, 
г. Балахна, ул. Елизарова, д. 1, корп. 18

Телефон: 8 800 100-25-45

E-mail bus@luidorbus.ru

Сайт: luidorbus.ru

О КОМПАНИИ 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО  
О ПРЕДПРИЯТИИ СЧИТАЙТЕ QR-КОД

Производство ПКФ «Луидор» находится в 40 км от Нижнего 
Новгорода, в городе Балахна. На территории площадью 22 
гектара размещены производственные цеха, площадь кото-
рых более 26 000 м2.

Производство ПКФ «Луидор» сегодня – это:
• 3 цеха по производству автобусов и спецавтомобилей;
• цех производства автокомпонентов (автобусные сиде-

нья, комплектующие);
• складские помещения для хранения комплектующих;
• административно-бытовые помещения;
• логистический центр вместимостью 1500 машино-мест;
• учебный центр. 

Производственная система ПКФ «Луидор» соответ ству-
ет требованиям «Мерседес-Бенц РУС», «Фольксваген Груп 
Рус» и «Группы ГАЗ», что подтверждается на ежегодной ос-
нове. В 2019 году ПКФ «Луидор» успешно прошла аудит ком-
паний «Мерседес-Бенц РУС» и «Группы ГАЗ». 

Система менеджмента качества ООО ПКФ «Луидор» соот-
ветствует стандарту ISO 9001:2015, что подтверждается соот-
ветствующим сертификатом.

Предприятие оснащено современным высокопроизводи-
тельным оборудованием, позволяющим использовать пе-
редовые технологии производства и выпускать продукцию 
высокого качества. 

Для подготовки и переподготовки персонала у предприя-
тия есть центр производственного об учения, что позволяет 
увеличить производительность труда и достичь требуемого 
уровня качества на каждом рабочем месте. 

Производство ПКФ «Луидор» — это единая, организованная 
система, гарантирующая нашим клиентам высокое каче-
ство конечного продукта.


