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ПРОЕКТ ОХОТНИК-17

Спецификация
переоборудования шасси Mercedes-Benz Actros 3355A
Эскиз планировки в формате 2D. Вид сверху

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Оборудование кабины:
- установка интеркома для связи с кунгом.
- установка монитора камер слежения (боковых, задних).
Кунг:
- кунг изготавливается с герметичными швами из композитных изотермических сэндвичпанелей с облицовкой армированным пластиком и дополнительным водоустойчивым
покрытием пола;
- видимые внутренние части кунга отделаны эко-кожей;
- сэндвич-панели имеют дополнительны внутренние ребра жесткости. толщина бортовых
панелей и потолка – 50-60мм, толщина пола- 103мм;
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- снаружи ребра кунга обшиты декоративными алюминиевыми уголками;
- конструкция кунга исключает появление мостиков холода;
- соединение с рамой шасси выполняется с помощью компенсатора (подрамника),
обеспечивающего горизонтальное положение кунга при скручивании рамы.
Внешние габариты кунга: длина 7550мм, ширина 2500мм, высота 2150мм.
Окна, двери и люки:
- входная дверь располагается по правому борту и оборудована москитной дверью;
- дверь имеет двойное уплотнение и изотермическое наполнение;
- окна имеют однокамерный стеклопакет из высокопрозрачного полимера;
- все окна имеют функцию открывания, москитную и затемняющую шторки;
- 2 потолочных панорамных подъемных люка с электроприводом 500х700, имеющие складные
москитные сетки и шторки затемнения, оборудованы дополнительно 4-мя лампами. Люки
находятся над спальным местом в задней части кунга и над столовой группой;
- люки багажного отделения, обслуживания санузла, газового отсека и внешнего
холодильника выполнены из изотермических панелей с уплотнением;
Интерьер:
- имеет зоны:
Обеденная зона.
Заднее спальное место.
Душ.
Санузел.
Кухонная зона.
Входная зона.
Столовая и спальная зона разделены раздвижной дверью.
Пол покрыт водостойким ламинатом с герметичным соединением.
Нижние части мебели так же отделаны водостойким ламинатом с герметизацией швов, что
обеспечивает создание замкнутого объема, исключающего протечки в конструкционную часть
постройки.
Мебель выполнена из фанеры, ламинированной высокопрочным пластиком HPL.
Крепление мебели по принципу создания стабильной несущей конструкции. При изготовлении
используется высококачественная фурнитура.
Заднее спальное место:
- Имеет габариты для комфортного размещения двух человек и выполнено на
ортопедическом основании (1600х2000).
- Шкаф, расположенный со стороны ног имеет встроенную TV систему.
- Изголовье обшито мягкими панелями.
- Спальная зона имеет возможность отгораживания от остального интерьера.
- Потолочный подъемный люк 500х700, имеющий москитную сетку и шторку затемнения,
оборудован дополнительно 4-мя лампами.
- 2 индивидуальных светильника.
- Открываемое окно в изголовье c москитной сеткой и шторкой затемнения.
Санузел:
- Комплект мебели из ударопрочного пластика.
- Устанавливается вытяжной смеситель.
- Биотуалет вакуумный.
- Потолочный люк 280х280 мм с вентилятором реверсивного действия.
- Имеет отдельный вход обогрева воздухом.
Кухонная зона:
- Столешница выполнена из высококачественного искусственного камня.
- Полноценная раковина со смесителем.
- Газовая варочная панель с защитным стеклом (3 конфорки).
- Принудительная вытяжка с собственными плафонами освещения.
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- Полноценный холодильник с морозильной камерой 190 литров.
- Холодильный шкаф для бутылок.
- Микроволновая печь.
- Навесные полки и шкафы под столом большого объема.
- Дополнительное светодиодное освещение рабочей зоны.
- Сдвижное окно.
Входная зона:
- Гардероб с секцией для одежды расположен при входе с функцией сушки нагретым
воздухом.
- Основные панели управления вынесены во входную зону.
Обеденная зона:
- Шестиместный п-образный диван, трансформирующийся в двуспальную кровать.
- Опускающийся стол со столешницей из высококачественного искусственного камня.
- Шкаф - гардероб со встроенной видеосистемой.
- Обивка мягкой мебели на выбор заказчика.
- Два окна слева и справа по ходу движения.
- 4 индивидуальных светильника.
Двуярусные спальные места справа:
- Имеют габариты для комфортного размещения и выполнены на ортопедическом основании.
- 2 индивидуальных светильника.
- Окна в изголовьях каждой кровати.
Освещение:
- Выполнено на основании экономичной светодиодной технологии по принципу разделения
основного света, декоративного и дополнительного света над используемыми поверхностями,
а также нижней подсветки мебели.
- Основное освещение выполнено с помощью оригинальных консолей, в
которых скомбинированы ленточные и точечные светильники.
Аудио/видео система:
- Выполнена с использованием высококачественных компонентов, включает в себя: телевизор
Samsung в заднем спальном месте (22”) и в обеденной зоне (40”), мультимедиа устройство
для чтения дисков и USB mp3.
- Интегрированные в мебель акустические компоненты
- Спутниковый интернет (стоимость согласовывается отдельно)
Электрооборудование:
- Используется универсальная система энергообеспечения, распределения и зарядки.
- Используются гелиевые аккумуляторы общей ёмкостью 2х210 Ah.
- Выносная панель для контроля заряда батарей.
- Общее количество индивидуальных светильников- 6шт.
- Генератор Dometic TEC40 (бесшумный), мощностью 4 кВт располагается в рундуке,
оборудован выносной панелью управления.
- Автоматические инверторы 24/12в в кабине и 12/220в в кунге.
- Внешние розетки для входа/выхода 220в для подключения внешней зарядки/ потребителей.
- внутри кунга расположены по 8-10 розеток 12 и 220в с учетом удобства размещения и
пользования.
Водоснабжение:
- Подводка чистой воды к смесителям кухни, санузла и к розетке выносного душа.
- Подача воды осуществляется с помощью бесшумного прокачного насоса
- Подогрев осуществляется от проточного дизельного нагревателя Truma combi 6DE 6кВт
(дизель/220 V) - имеет выносную панель управления.
- Общий запас чистой воды - 600 литров.
- Для предотвращения замерзания воды в баке и нагревателе предусмотрены клапаны
экстренного слива.
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- Бак для серой воды (с подогревом) 250 литров.
- Бак для черной воды (с подогревом) 80-100 литров.
Кондиционирование, отопление и вентиляция:
- Отопление осуществляется нагретым воздухом, месторасположение выходов воздуховодов
подобрано таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность обогрева.
Обогреватель- Truma combi D 6кВт (дизель/220 V).
- Кондиционер Dometic hb 2500Вт (имеет выносную панель управления) имеет достаточную
мощность чтобы создать комфорт в любых условиях. Имеет выходы воздуховодов в кухонной,
спальной и обеденной зонах.
- Естественная вентиляция - 2 панорамных люка в крыше, 7 окон - с затемняющими шторками
и противомоскитными сетками, люк в санузле.
Дополнительное оборудование:
- Камеры заднего и бокового вида с широким углом обзора.
- Специальное внешнее освещение (по согласованному проекту):
Дополнительные фары головного света – 4 шт.
Фары переднего рабочего света – 2 шт.
Фары заднего рабочего света – 2 шт.
Фары бокового рабочего света – 2 шт.
Фараискатель с электрическим, дистанционным управлением.
- Дополнительная морозильная камера до -18 ºС с доступом снаружи, приблизительный
объем - 200л.
- Дополнительно изготавливается и устанавливается лестница для доступа на крышу кабины.
- Изготовление и монтаж багажника на крыше для обеспечения более эффективного
расходования свободного места.
- Изготовление и установка топливного бака большего объема (около 1000л), изменение
крепежей к раме.
- Изготовление и монтаж подъемного устройства для перевозки снегохода или квадроцикла.
Располагается на заднем борту с опорой на раму.
- Опорные стояночные ноги для выравнивания и фиксация кунга.
- Лестница входная с возможностью поворота в две стороны, оборудована поручнями и
выдвижной площадкой (крыльцо).
- Стиральная машина с функцией сушки.
- Рундуки по периметру кунга.
- Маркиза.
- 2 газовых баллона по 27 литров в отдельном боксе.
- Розетка внешнего душа.
- Запасное колесо на подъемном устройстве сзади.
- Шланг на бобине для заправки водой.
- Хромированный кенгурятник с дополнительными фарами.
- Пневмопистолет в кабине.
- Вентиляторы в кабину (2 шт.)
- Два сейфа в кабине и жилом модуле.
- Система подкачки колес.
- Холодильник в кабине.
- Второе спальное место в кабине.
- Солнечные батареи.
- Навигация Garmin, телевизор в кабине.
- Кондиционер в кабине.
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