MERCEDES-BENZ SPRINTER 315
MERCEDES-BENZ VITO

Компания РЕФОРМ предлагает Вам
бронированный инкассаторский автомобиль
MERCEDES-BENZ,
отлично
зарекомендовавший себя в подразделениях инкассации коммерческих
банков. Учитывая новые требования по
безопасности
бронированных
автомобилей, MERCEDES-BENZ комплектуется
двумя сертифицированными инкассаторскими
сейфами.
Технические
параметры автомобиля позволяют не
только оснастить автомобиль броней,
согласно новых требований, но иметь
достаточно большую грузоподъёмность
после бронировки – более 600 кг.

Компанией
РЕФОРМ
основана
технология
бронирования,
которая
позволяет максимально экономить вес
бронеконструкций, более чем на 25% при
высоком классе защиты, используя
облегченные качественные материалы
(баллистическая сталь SSAB ARMOX 500T
производства Швеции, толщиной 5,0 мм;
пулестойкое стекло, по новой облегченной
технологии,
производства
наших
партнеров – компании СНОК ЛТД г.Киев).
Тем самым снижаются эксплуатационные
расходы (топливо, ремонт шасси),
возрастает грузоподъемность, повышается
срок службы автомобилей.

КЛАССЫ ЗАЩИТЫ, СОГЛАСНО ДСТУ 3975-2000:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АВТОМОБИЛЯ
Модель MERCEDES-BENZ SPRINTER 315
Двигатель, КПП
Полная масса, грузоподъемность
Внешние размеры кузова,
колесная база Д/Ш/В
Привод
Объем грузового отсека, м³
Топливный бак

2.2 CDI 150 л.с.
(т-дизель)/ 6-ст. мех.
3500 / 1560 кг
5245/1993/2415 мм
база 3250 мм
Задний
7,5 м³
75 л

Серийное оборудование
ABS, ASR, BAS, EBV, ROM, RMI, LAC, EUC, TSA, +BDW, +EBP
Сиденье водителя регулируется по высоте
Фронтальная подушка безопасности водителя
ESP - электронная система курсовой устойчивости
Регулируемый руль
Фронтальная подушка безопасности переднего
пассажира
Ассистент движения на подъем
Гидроусилитель руля
Иммобилайзер
Бортовой компьютер
Дисковые тормоза
Электроуправление зеркал c обогревом
Дополнительное оборудование
Кондиционер (климатик, полуавтомат)
Центральный замок, ключ с ДУ

СТАНДАРТНОЕ БРОНИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ВКЛЮЧАЕТ:
1.1. Сигнально-громкоговорящая установка (СГУ), тип балка.
1.2. Два отсека: бронированный инкассаторский отсек из 4 сиденьями с
ремнями безопасности, и два сертифицированных инкассаторских сейфа в
грузовом отсеке.
1.3. Внутреннее стальное бронирование инкассаторского отсека по всем
вертикальным плоскостям, крыши.
1.6. Молированные бронированные стекла с противоосколочною пленкой,
повторяющие форму штатного остекления, установленные вместо лобового
стекла, стекол водителя и напарника.
1.8. Способ установки бронированных элементов - внахлест.
1.9. По контуру проемов всех бронированных дверей устанавливаются
дополнительные рамы из стали, защищающие от осколков.
1.10. Дополнительно усиливаются все стойки, дверные петли.
1.11. Два смотровых броне окна.
1.12. Две бойницы для ведения огня из салона.
1.13. Бронированный вентиляционно-эвакуационной люк.
1.14. Специальные внутренние механические дверные замки (ригельная
система), которые обеспечивают защиту от взлома и отсутствие вибрации при
движении.

1.15. Звуковое оповещение о положении ригелей специальных механических
замков дверей.
1.16. Элементы разгрузки дверей водителя и напарника.
1.17. Ограничители открывания двери водителя и напарника.
1.18. Распашные боковые бронированные двери в инкассаторский отсек,
оборудованные механическим замком, ригельным механизмом и ручками.
1.21. Специальная пол с износостойким антискользящим покрытием.
1.22. Внутренняя отделка ковротканью бронированных элементов салона.
1.23. Освещение в инкассаторском и грузовом отсеках.
1.24. Зеленые полосы на кузове бронеавтомобиля, нанесенные согласно ДСТУ
3849-99.
1.25. Сертифицированный сейф инкассаторский. используется для
транспортировки инкассаторских сумок
1.25. Сертифицированный сейф временного хранения ценностей и кассет
банкоматов сейф инкассаторский.
Дополнительное оборудование (включено в стоимость):
•
Автомагнитола, 2 динамика, антенна.
•
Подготовка коммуникаций под уставновку GPS – системы.
•
Естественная вентиляция салона.1.

Производимые бронированные автомобили полностью соответствуют требованиям, изложенным в Постановлении №26 от 30.01.2012 Национального Банка
Украины «Изменения в инструкции по организации инкассации и перевозке ценностей».
На сегодняшний день компания РЕФОРМ имеет полный пакет документации по производству и регистрации бронированных автомобилей:
1.Сертификат соответствия государственной системы сертификации УкрСЕПРО, который подтверждает 3 (третий) класс защиты в соответствии с требованиями
Государственного стандарта Украины ДСТУ 3975-2000
2. Сертификат на систему управления качеством, который удостоверяет систему управления качеством, на изготовление бро\не защиты специализированных
автомобилей, защиту технической укрепленности для банков и офисов (хранилище, двери хранилища, сейфы) в соответствии с ДСТУ ISO 9001:2009 «Система
управления качеством. Требования»
3. Сертификат соответствия требованиям Государственного стандарта Украины ДСТУ 4012-1:2005 «Средства безопасного хранения. Требования, классификация и
методы испытания на прочность к взлому. Часть 1: Хранилища, двери хранилищ, сейфы и АТМ-сейфы».
4. Документ, выданий уполномоченной организацией в соответствии с законодательством, который подтверждает переоборудование транспортного средства.
5. Разрешение на выполнение работ повышенной безопасности и на эксплуатацию машин, механизмов, оборудования повышенной опасности, выданный
Государственной службой горного надзора и промышленной безопасности Украины.

