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Автомобиль оперативно-выездной бригады  
МПЗ-ОВБ

МПЗ-ОВБ на шасси ГАЗ-33081

МПЗ-ОВБ на шасси УАЗ-39094

Стеллаж с ложементами для штанг

Стеллаж с рольставнями, с ячейками 
для средств защиты бригады ОВБ

Стеллаж с рольставнями,  
с ложементами для штанг

Автомобиль оперативно-выездной бригады МПЗ-ОВБ предназначен для обслуживания электротехниче-
ского оборудования подстанций 35-110 кВ

Назначение Автомобиля оперативно-выездной бригады МПЗ-ОВБ:

• Для быстрой доставки персонала к 
месту устранения аварии или к месту 
производства работ.

• Для перевозки материалов, инстру-
ментов, приборов, приспособлений и 
средств защиты согласно: Перечню 
средств защиты для комплектования 
автомобиля оперативно-выездной 
бригады, обслуживающей подстан-

ции 35-110 кВ (ОВБ-ПС) и Перечню 
приспособлений, инвентаря и средств 
пожаротушения для комплектования 
автомобиля оперативно-выездной 
бригады, обслуживающей подстан-
ции 35-110 кВ.

• Для обеспечения выполнения эксплу-
атационных и ремонтных работ в за-
крепленной за бригадой зоне.
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Автомобиль оперативно-выездной бригады  
МПЗ-ОВБ

Стеллаж с ячейками для средств защиты 
бригады ОВБ

Пассажирский отсек. Сидения пассажирские с 
ремнями безопасности. Стол откидной для рабо-
ты с документами. Полка верхняя для приборов 
и принадлежностей с раздвижными дверями. 
Шкаф для приборов и документации. Ящик для 
диэлектрических перчаток.

Грузовой отсек 
оборудован под 
крепление и  
расположение 
технического 
специализиро-
ванного обо-
рудования  
и инструмента.

Ящик под кузовом для размещения катушки  
с кабелем и электроввода - под кузовом  
с левой стороны

Автомобиль оперативно-выездной бри-
гады МПЗ-ОВБ размещается в комфор-
табельном изотермическом фургоне, 
разделенном перегородкой на 2 отсека 
(пассажирский, грузовой) и идеально 
подходит для перевозки большого ко-
личества защитных средств и других 
необходимых инструментов и приспосо-
блений ОВБ. 

Автомобиль оснащен приборами, не-
обходимыми для работы в полевых 
условиях, мобильными телефонами, 
рацией, цифровой радиостанцией. GPS-
навигатором. Это обеспечивает посто-
янную связь диспетчера связываться с 
бригадой, позволяет более эффективно 
координировать действия специалистов.

В рамках развития сотрудничества с 
холдингом ОАО «МРСК» разработаны и 
производятся пять модификаций  Авто-
мобиля оперативно-выездной бригады 
МПЗ-ОВБ на различных шасси. В ноя-
бре 2011 осуществлена поставка первой 
партии новых машин в подразделения 
МРСК, получивших высокие оценки экс-
плуатационщиков.

Автомобиль оперативно-выездной 
бригады МПЗ-ОВБ  существенно улуч-
шает условия работы оперативно-вы-
ездной бригады района электрических 
сетей, помогает ликвидировать ава-
рийные ситуации в кратчайшие сроки, 
возвращать свет в дома жителей и на 
городские улицы.

В зависимости от пожеланий Заказчика Автомобиль оперативно-выездной бригады 
МПЗ-ОВБ может быть выполнен с любой степенью комфортабельности и в различ-
ной комплектации.


