АВТОМОБИЛИ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Компания EmmertRescue III Тип «С»
Наши автомобили для оказания скорой медицинской
помощи произведены компанией EmmertRescue III и
представляют собой оригинальную конструкцию по типу
«С», «Сэндвич-Коффер». Оснастка выполнена согласно
правилам и требованиям регламента: DIN EN 1789, тип «С».
В автомобилях предусмотрено большее пространство
для оказания экстренной медицинской помощи. Машины
оснащены профессиональными медицинскими приборами,
позволяющими быстро взять под контроль кризисную
ситуацию и эскалацию критического состояния больного. В
салоне автомобиля имеется комфортабельное, оснащенное
которое может рассматриваться одновременно как
станция силовой нагрузки для оказания самых разных
медицинских услуг непосредственно в ходе передвижения.
При этом сводятся до минимума трудности для пациентов и
обслуживающей бригады санитаров.
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Технические данные:
Базовая модель:
		
Вид транспортного средства:
		

Мерседес Бенц Спринтер,
Фольксваген Крафтер, Форд Транзит
Шасси – габариты: расстояние между
осями: с 3665 мм, Общий вес: с 5 тонн.t

Внутреннее оснащение:
· Многочисленные и вариабельные возможности для
обеспечения проходимости сосудов, секции и выдвижные блоки с
обезболивающими средствами, техника для постановки капельниц и
медицинские материалы первой необходимости;
· Наличие многостворчатого эксплуатационного аварийного
комплекта и кислородных баллонов;
· Термодинамический бокс и специальный холодильник для
автомобилей скорой медицинской помощи;
· Инновационные сенсорные панели, оснащённые современной
электроникой;
· Инновационная светооптическая система с 12 и 230 вольтовой
электрикой, также оснащённая современной электроникой;
· Многофункциональный пульт управления;
· Два сидения с интегрированными трёхточечными ремнями
безопасности;
· Подвод энергии, мощностью 230 вольт;
· Теплообменные устройства, электроотопительный прибор
с вентилятором, установка для кондиционирования воздуха в
отделении для пациентов с отдельным регулированием.
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Внешнее оснащение:
· Светодиодный дисплей системы предупреждения спереди и сзади,
светодиодные индикаторы переднего освещения, светодиодные
индикаторы прожектора и задней системы оповещения;
Особенности:
· Светодиодные индикаторы аварийного освещения и синего света
для травматологических случаев;
· Возможность для размещения медицинской техники по параметрам
регламента: DIN EN 1789;
· Обзорная внешняя телекамера «птичьего полёта» с 360° градусным
разрешением, две внутренние камеры, оснащённые современной
системой передачи изображения;
Слоистая конструкция типа „сандвич“ с материалом из наполнителя:
Для автомобилей скорой медицинской помощи компании EmmertRescue III изготовляются в собственной модификации. Они предназначены
также для пожарных штабных автомобилей, для автомобилей EmmertCrewVan II, универсальных мобильных передвижных устройств Emmert
Mobile Care и реанимобилей.

Особую модификацию автомобилей для оказания скорой
медицинской помощи компании EmmertRescue представляет
собой оригинальная модель собственной разработки для
размещения 4-ёх носилок.
Мы охотно представим вам любую дополнительную
информацию по имеющимся автомобилям для оказания
скорой медицинской помощи компании EmmertRescue.
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Emmert Fahrzeuge

Bernardstraße 36, 44, 47

E-mail: info@emmert-fahrzeuge.de

facebook.com/Emmert.Fahrzeuge.DE

Phone: +49 591 610709-112

49809 Lingen (Ems) · Germany

Internet: www.emmert-fahrzeuge.de

Youtube: Emmert Fahrzeuge
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