
ПЕРЕДВИЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ
с краном-манипулятором

Мытищинский Приборостроительный Завод изготавливает 
Передвижные мастерские с краном-манипулятором (ПАРМ, МАРС, АРС, АРОК, АНРВ, МАВР)  

Комфортабельный кузов из пятислойных сэндвич-панелей СУПЕРТЕРМ на шасси автомобилей КамАЗ, Урал, укомплектованных  
кран-манипуляторной установкой.

МПЗ-ПАРМ - Передвижная авторемонтная 
мастерская

Назначение: Для проведения сварочных, 
слесарно-монтажных, газорезательных 
работ на магистральных и промысловых 
трубопроводах и других объектах, в том 
числе в труднодоступных местах и сложных 
природно-климатических условиях.

МПЗ-МАРС - Мастерская аварийная ремонтно-
слесарная

Назначение: Для оперативного выполнения 
токарно-фрезерных, шлифовальных, 
сверлильных и слесарно-ремонтных работ 
в полевых условиях

МПЗ-АРС - Аварийная ремонтно-сварочная 
мастерская

Назначение: Для выполнения аварийных 
ремонтных работ в отрыве от стационарных 
подразделений и источников питания 
электроэнергией, для монтажа тепловых 
узлов и систем водяного отопления

МПЗ-АРОК - Агрегат ремонта и обслуживания 
станков-качалок

Назначение: Для технического обслуживания, 
текущего и среднего ремонта станков-
качалок на нефтепромыслах

 

МПЗ-АНРВ - Агрегат наземного ремонта 
водоводов

Назначение: Для устранения аварий на 
технических и питьевых водоводах, 
теплотрассах, трубопроводах с ГСМ, 
канализации

МПЗ-МАВР - Мастерская аварийно 
восстановительных работ

Назначение: Для проведения ремонтных и 
профилактических работ в коммунальном 
хозяйстве, теплосетях. 



ПЕРЕДВИЖНЫЕ МАСТЕРСКИЕ  с краном-манипулятором

За дополнительной информацией и по вопросам сотрудничества обращайтесь  
к специалистам ЗАО «Мытищинский Приборостроительный Завод»

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Кузов-фургон:
 
Комфортабельный изотермический кузов 
из пятислойных панелей СУПЕРТЕРМ 
обладает высокими теплоизоляционными 
и эксплуатационными характеристиками. 
Кузов разделен перегородкой на 2 
отсека (бытовой, грузовой). Окна с  двойным
остеклением; пол рабочего отсека - 
рифленый металл, пол бытового отсека – 
износоустойчивый линолеум; независимый 
автономный воздушный отопитель Webastо; 
стол, диван-рундук, шкаф для одежды.

 

Оборудование:

Подъемное оборудование: 
кран-манипуляторная установка (PALFINGER 
(Австрия), Инман, БАКМ (Россия)). КМУ 
может быть установлена как за кабиной, так 
и за кузовом

Предусмотрена эксплуатация КМУ в двух 
режимах - крановый режим и режим работы с 
люлькой (подъемник), которая в транспортном 
положении размещается в кузове агрегата. 
Оснащенность люлькой позволяет производить 
ремонтные работы без привлечения дополнительных 
технических средств подъема).

Электропитание: генератор переменного тока

Для сварки: выпрямитель, комплект проводов, 
электрододержатель

Для газовой резки: пропановый и кислородный 
баллоны, резак, горелка

Для технической обработки: верстак, 
настольный сверлильный станок, тиски

Для смазки: баки для чистого масла (2 шт), 
бак для промывочной жидкости (1 шт), 
агрегат электронасосный, нагнетатель смазки

Пр.оборудование: огнетушитель, переговорное 
устройство, штыри заземления

Покрасочное оборудование

НАЗНАЧЕНИЕ:
• Сварочные и газорезательные работы

• Погрузочно-разгрузочные работы

• Доливка и замена масла в редукторах СКН

• Смазка подшипниковых узлов

• Покраска

• Транспортировка различного оборудования 
  общим весом до 2000кг

• Подъем людей на высоту до 12 метров


