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Компания RN INDUSTRY является румынским 
производителем и поставщиком транспортных средств. 
Компания также располагает производственными 
мощностями в Стамбуле и Мерсине, Турция и имеет 
20-летний опыт деятельности. Мы оказываем оперативную 
и эффективную поддержку нашим клиентам на всех стадиях: 
от получения заявки до доставки и послепродажного 
обслуживания продукции. RN INDUSTRY производит 
все виды кузовов, предлагающих новаторские решения 
требований заказчиков. С помощью собственной системы 
мониторинга мы обеспечиваем бесперебойное оказание 
всех услуг, в том числе прием специальных заявок, 
производство, доставку и послепродажное обслуживание. 
Наши специалисты удовлетворяют все требования 
заказчиков и обеспечивают поддержку бизнеса. Благодаря 
скоординированной работе наших отделов и подразделений 
обеспечивается надежное и полное выполнение всех 
заявок заказчиков и реализация оптимизированных 
решений. Со дня своего основания компания разрабатывает 
и производит различные транспортные средства для 
оказания экстренной медицинской помощи (EMS), такие 
как автомобили скорой помощи, мобильные операционные, 
мобильные лаборатории, а также специальное транспортное 
оборудование: передвижные банки, передвижные 

телестанции, передвижные полицейские участки, 
передвижные командные пункты (MCCV), специальные 
и пассажирские автобусы, автомобили для инвалидов. 
Также предоставляются индивидуальные решения для 
муниципалитетов: пожарные, поисковые и спасательные 
автомобили, машины для сбора и транспортировки 
мусора. С целью обеспечения качества продукции мы 
подключаемся к заказчику на стадии планирования, а затем 
приступаем к проектированию, производству, проверке 
и послепродажному обслуживанию. RN INDUSTRY также 
является ведущим поставщиком широкого ассортимента 
других видов трейлеров, контейнеровозов, строительной 
техники и автомобилей для уборки улиц. RN INDUSTRY 
быстро развивается и использует новейшие технологии, 
эффективную и экологически чистую продукцию 
по доступной цене для удовлетворения различных 
потребностей своих заказчиков. Сюлейман САКА, 
учредитель/генеральный директор
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Мы предоставляем комплексные и индивидуальные производственные и 
инженерные решения в виде общественных транспортных средств: пожарных 
автомобилей, полицейских автомобилей, транспортных средств коммунальных 
служб и оборонного сектора.

ГРАЖДАНСКИЙ 
ТРАНСПОРТ RN

02

• Пожарные автомобили
• Поисково-спасательные автомобили
• Оборудование для сбора и транспортировки мусора
• Транспортировка отходов и крюковые погрузчики
• Гидравлические подъемные платформы
• Бетономешалка
• Комбинированные автомобили для вакуумирования и продувки труб
• Самосвалы и самосвальные прицепы
• Уборочные машины
• Техника для зимнего обслуживания дорог
• Кран и Шайба
• Полуприцеп для перевозки отходов
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Благодаря более чем 20-летнему опыту в сфере производства 
пожарных автомобилей мы рады предоставить широкий 
спектр индивидуальных решений для заказчиков. 
В зависимости от типа и характеристик кузова мы 
предоставляем особо экономичные предложения, например, 
установку кузова в конечном пункте назначения. Наши 
местные партнеры мы предоставляем своевременные 
периодические осмотры наших кузовов, а также обеспечиваем 
принятие мер в случае претензий по гарантии. Пожарные 
машины производятся в соответствии со стандартами 
следующих систем сертификации: 

EN ISO 9001: 2015 EN 1846-1: 2011EN ISO12100: 2010 EN 1846-2: 
2009 + A1: 2013EN ISO 12857: 2008 EN 1846-3: 2013EN ISO 14210: 
2015 EN 349: 1993 + A1: 2008EN ISO 13850: 2015 EN 60204-1: 2006 + 
AC2010EN 1846-1-2- 3 

• Пожарные автомобили 

• Пожарные машины для узких дорог 

• Пожарные автомобили с переносной лестницей 

• Пожарные автомобили с гидравлической лестницей 

• Пожарные автомобили со специальным 
оборудованием 

• Пожарные автомобили с выдвижной лестницей 

• Внедорожные пожарные машины

Пожарные
автомобили
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Мы обладаем многолетним опытом производства спасательных 
автомобилей для быстрого реагирования при пожарах, ДТП, 
землетрясениях, стихийных бедствиях и утечке опасных материалов. 

Характеристики и преимущества:
• Сверхустойчивая и долговечная коррозионностойкая 
алюминиевая рама с алюминиевым наличником.

• Высокая мобильность в любой местности 

• Оптимальное решение для оперативной помощи во время 
аварийных операций 

• Специальная системы для особых требований 

• Надежность в эксплуатации 

• Легкая конструкция 

• Индивидуальные решения 

• Продуманные системы погрузки

Поисково-
спасательные
автомобили
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Мы обладаем более чем 20-летним опытом производства 
автомобилей для трамбовки мусора и предлагаем автомобили 
с высокой производительностью, низкой потребностью в 
обслуживании и инновационными функциями для каждой 
страны. Проект автомобиля меняется и адаптируется в 
зависимости от местных условий. Мы предлагаем широкий 
диапазон объема кузовов, а также множество подъемных 
устройств для реализации индивидуальных решений. Наши 
мусоровозы могут поставляться в виде отдельных блоков и 
монтироваться в стране получателя на существующие рамы. 
Наши партнеры на местах регулярно выполняют плановые 
проверки поставленных транспортных средств, а также 
принимают оперативные меры в гарантийных случаях. 

Кузовы автомобилей для трамбовки мусора производятся 
в соответствии со стандартами EN 1501-1+A1 2015, EN ISO 
9001:2015.

• Автомобили для сбора мусора с задней погрузкой 

• Автомобили для сбора мусора с задней погрузкой для 
подземных контейнеров 

• Прицепы для транспортировки отходов 

• Минисамосвалы 

• Максисамосавлы 

• Скиповые погрузчики

Оборудование 
для сбора и 
транспортировки мусора
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Используйте для трансферов складских помещений, 
которые теперь собирают в центрах-деревнях и запасах на 
промежуточных станциях, по сравнению с зонами складских 
остатков на больших расстояниях. Полуремонт 52 м3 с 
содержанием и трансфером эквивалентного объема от 7 до 12 
шильдиков. 

Полуремонт передачи дешеет предварительных предложений 
авангардных тележек, которые сокращают расстояние между 
паркурами, усиление темпов и уменьшение количества 
элементов обмена, предотвращение всех видов использования 
дубрела имен кемпингов в обращении. et réduction de la 
загрязнения visuelle.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 

• Система автоматического сжатия 

• Пневматика подвески 

• Материал Hardox-Domex, устойчивый и долговечный, для 
предотвращения загрязнения окружающей среды 

• Télécommande santax fil - резервуар Ni) 

• Производство вспомогательных материалов требует 10 мт, 12-
50, 13-60 тонн 

• Свободные системы ABS, EBS

Полуприцеп для
перевозки 
отходов
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Кран и мобильная мойка для подземных контейнеров для 
отходов
Быстрая надземная машина для сбора мусора с бригадой 
из одного человека в городских условиях с интенсивным 
движением. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Грузоподъемность: 2,5 тонны Значение подъема: 4 метра Угол 
поворота: 0-90-180 ± 10% Объем хранения: 10-15 тонн Время 
обработки: 1 мин 20 секунд

Кран и
Шайба



w
w
w
.rn
in
du
st
ry
.c
om

18 19

w
w
w
.rn
in
du
st
ry
.c
om

Объем корпуса крюкового погрузчика: 5 м3 - 25 м3
Система блокировки контейнера, обеспечивающая 
безопасность перевозки в случае перевозки
Безопасные боковые ограждения
Система безопасности движения телескопической 
стрелы

Транспортировка 
отходов и
крюковые 
погрузчики
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“Мы разрабатываем гидравлические платформы на 
различных рамах для обеспечения максимальной 
производительности и надежности. 

Такое надежное, долговечное, высокотехнологичное 
оборудование соответствует всем требованиям 
стандарта EN 1777. 

Высококачественные материалы, компоненты и 
конструкция способствуют эффективной

Гидравлические 
подъемные
платформы
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Бетономешалка
Бетономешалки производятся с определенной 
производительностью как для сухих, так и для влажных 
систем. Оборудование снабжено ручной разгрузочной камерой, 
работающей под механическими системами. Таким образом 
обеспечивается аккуратное выполнение разгрузки в желаемом 
месте. Барабан приводится в движение механической 
монороликовой системой. 

Вместимость бетономешалки: 8 м³/9 м³/10 м³/12 м³ 

Вместимость прицепного смесителя: 12 м³/14 м³/16 м³ 

Технические характеристики бетономешалки на 12 м³: 
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН: 4 мм S 500/4 мм 30 мм B5 
НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ: 19600 ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 
ЕМКОСТЬ: 19.600 ЗАПОЛНЕНИЕ: 64% ШИРИНА ЗАГРУЗКИ: 
2.350 мм ВЫСОТА: 2.750 мм ВЕС: 4.600 кг РЕДУКТОР: 
трансмиссионный / ZF / ГИДРОНАСОС: HİDROSİLA / EATON 
/ REXROT ГИДРОДВИГАТЕЛЬ: HYDROSILA / EATON / 
REXROTH КУЛЕР: AKG 24 В (18 л) ВОДЯНОЙ НАСОС: 500 об/
мин с подачей из редуктора ВАЛ СМЕСИТЕЛЯ: 4 мм 30 Mn 
B5 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: Блок управления смесителем 
регулируется в пределах 0,15 мин ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЖЕЛОБЫ: пластиковый желоб 5 мм
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Наша комбинированная система (очиститель выгребных ям 
с продувкой) обеспечивает очистку септиков и канализации 
с помощью отсасывающего устройства, а также промывку 
и очистку канализационных труб струей воды под высоким 
давлением. Такие автомобили обеспечивают быструю, 
эффективную и экономичную чистку и обслуживание 
городской канализационной сети или любых сетей по мере 
необходимости. Обеспечивается максимальное соответствие 
санитарным требованиям при работе в населенных пунктах. 
Такие комбинированные устройства имеют двойное назначение: 
очистка канализационных систем насосом высокого давления 
и вакуумный отсос для сбора шлама. Эти функции могут 
осуществляться одновременно или поочередно. Широкий 
ассортимент вакуумных отсосов и насосов высокого давления 
позволяет заказчикам подобрать оптимальный вариант под 
конкретные требования и транспортные средства.

• Комбинированные автомобили для чистки канализации и 
продувки каналов 
• Комбинированные автомобили для чистки канализации и 
продувки каналов с системой рециркуляции 
• Ассенизационные автомобили машины (чистка канализации) 
• Каналопродувочные машины (Kuka) 
• Очистка септиков

Комбинированные 
автомобили для
вакуумирования и 
продувки труб
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Самосвалы. Возможность производства самосвалов и 
самосвальных прицепов для перевозки песка и щебня 
стандартного или чашеобразного типа (u), с вариантом 
гидравлической задней заслонки. Кузовы самосвалов могут 
изготавливаться из обычной стали (st-37, st-52) или хардокса. 
Кузов. Все кузовы и заслонки опираются на вертикальные 
стальные швеллерные профили с учетом грузоподъемности. 
Боковые заслонки могут быть фиксированными или съемными. 
Задняя заслонка крепится сверху и имеет автоматическую 
блокировку и/или гидравлическую заднюю дверцу. Опирается 
на опорные профили. Подъемный механизм. Кузов 
поднимается спереди с помощью телескопического цилиндра. 
Гидравлическая установка. Гидравлическая сила передается 
от КОМ к насосу. Управление КОМ осуществляется из 
кабины водителя. Емкость масляного бака 70 л. Бак снабжен 
125-дюймовым всасывающим фильтром и 25-дюймовым 
возвратным фильтром с вентиляцией, индикатором уровня, 
специальным клапаном и выпускным краном. Все трубы 
установки соответствуют нормам DIN. Самосвальный прицеп с 
2 или 3 осями. Ходовая часть и оси, тормоза и электрические 
установки производятся в соответствии с действующими 
нормами. Гидравлическая система и топливный насос 
приводятся в действие от КОМ. Механические опоры работают 
параллельно, с двойной скоростью. Опоры телескопические, 
статическая грузоподъемность - 50 тонн, динамическая - 25 
тонн. Комплектующие самосвального прицепа 
• Ящик для инструментов 
• Брызговик для колес задней оси 
• Лестница с правой стороны 
• Крючки на задних, боковых и передних заслонках 
• Бак для воды для мытья рук

Самосвалы и 
самосвальные
прицепы
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Резервуар для воды и воронкообразное дно бункера из 
нержавеющей стали гарантируют длительный эксплуатационный 
период уборочной машины. Для резервуара и дна бункера 
использована нержавеющая сталь, легированная хромом. 
Бункер из нержавеющей стали. Бункер полностью изготовлен 
из нержавеющей стали и в при необходимости может быть 
дозаказан для продления срока службы. 

Уборочные машины 
• Объем : 3,5m³/5,5 м³/6,5 м³/7,5 м³/9,5 м³ 
• Совместимость: различные размеры уборочных машин 
вакуумного типа от 4 до 10 кубометров устанавливаться на 
соответствующие транспортные средства.
• Эффективная мойка: стандартный водяной насос высокого 
давления обеспечивает оптимальную мойку. Данная система 
потребляет значительно меньше воды.
• Удобство для пользователя: интуитивно понятная и удобная 
панель управления предоставляет оператору возможность 
комфортного управления машиной.
• Вспомогательный двигатель: стандартный вспомогательный 
двигатель мощностью 115 л.с. вырабатывает достаточную для 
вакуумной чистки мощность. Двигатель мощностью 115 л.с. 
может генерировать необходимую мощность на низких оборотах 
при низком уровне шума и экономии топлива.

• Электрическая панель IP65: уборочные машины для монтажа 
на двухступенчатых грузовиках защищены от пыли и водяных 
струй низкого давления сертификатом IP.
• Двери из оптоволокна: двери из оптоволокна с обеих сторон 
обеспечивают легкий доступ к вспомогательному двигателю в 
случае технического обслуживания или поломки. 
• Алюминиевое отверстие для всасывания 
• Система камер: камеры по бокам и со стороны отверстия для 
всасывания для лучшего обзора при работе.
• 7” экран: экран в кабине для управления работой. 
 
Компактные подметальные машины 
• Возможность выезда на обочину, 1.100 л. Преимущество при 
уборке парковок, закрытых территорий и узких городских дорог 
благодаря способности выгружать мусор прямо мусорный 
контейнер, функции полного привода и маневренности.

• Широкий спектр дополнительного оборудования: третья щетка, 
отвал для снега и распылитель реагентов и пр.

Уборочные машины
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Зимнее обслуживание дорог должно планироваться с 
привлечением профессионалов и экспертов в данной области 
и с учетом оперативности и качества ожидаемых услуг, а также 
их стоимости. Нашим приоритетом является обеспечение 
преимуществ и эффективности при удовлетворении 
потребностей заказчиков в снегоуборочном оборудовании. 
Наш производственный процесс, начиная с проектирования и 
заканчивая доставкой, основывается на этом принципе. Наше 
снегоуборочное оборудование направлено на обеспечение 
безопасности и удобства населения: работников в их пути к 
работе, водителей скорой помощи в их поездке к пациентам, 
а также всех остальных пользователей дорог в зимнее время. 
Мы прилагаем все усилия для производства техники для 
многолетней и эффективной работы в суровых условиях. 
Мы с упорством проводим исследования, разрабатываем 
решения и производим высококачественную, эффективную и 
выносливую технику. Зимнее обслуживание дорог определяется 
как предотвращение появления снега на дороге, уборка 
снега с дорожного покрытия, мероприятия по уборке льда и 
обеспечение мер против скольжения. Наша техника для зимнего 
обслуживания дорог подразделяется на 2 главные категории: 
разбрасыватели реагентов (в том числе полив покрытия 
и распределение жидкости) и снегоуборочные машины. 
Мы представляем несколько доступных моделей разной 
грузоподъемности в зависимости от транспортного средства и 
дорожных условий.

Техника для 
зимнего
обслуживания 
дорог
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Мы предоставляем комплексные и индивидуальные производственные и 
инженерные решения для оборонного сектора в виде бронированных легких и 
тяжелых автомобилей для полицейских подразделений и армии.

• Прицепы-цистерны

• Соответствие стандартам ДОПОГ

• Цистерны для воды и прицепы-цистерны для воды

• Брезентовые прицепы

• Контейнеровозы

• Грузовые шторные полуприцепы

ТРАНСПОРТ RN

03
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Мы производим автоцистерны ST52 для веществ и питьевой 
воды (материал AISI) емкостью от 2000 до 40 000 литров в 
соответствии с потребностями заказчиков. 

Мы располагаем возможностями монтажа данной продукции 
на месте и производим цистерны для монтажа на тягаче и 
цистерны с полуприцепом. Компания располагает единственным 
из крупнейших заводов в Турции, производящим как стальную, 
так и алюминиевую продукцию, соответствующую требованиям 
ДОПОГ. 

В зависимости от требований заказчика цистерны с высоким 
уровнем безопасности могут оснащаться дополнительным 
оборудованием, поставляться в виде автоцистерн и 
полуприцепов.

• Алюминиевые цистерны для топлива 

• Стальные цистерны 

• Цистерны для нефти из углеродистой стали 

• Цистерны для битума с битумной изоляцией 

• Цистерны из нержавеющей стали 

• Цистерны для сжиженного газа

Прицепы-цистерны
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и безопасной работе телескопической платформы в воздухе, 
а система оптимальной устойчивости гарантирует безопасную 
работу в любое время и в любом положении. 

Наши гидравлические платформы обеспечивают высочайший 
уровень безопасности и надежности. 

Наше универсальное оборудование Оснащено новейшей 
системой управления, просторной клеткой с множеством 
точек для входа и готово к выполнению любых повседневных 
задач. Мы обеспечиваем максимальную безопасность 
всех специалистов, выполняющих высотные работы. Наши 
подъемные платформы обеспечивают широкий диапазон и 
направленность работ: от обслуживания электрооборудования 
до обрезки высоких деревьев.  

• Складные платформы  

• Телескопические платформы”

Соответствие 
стандартам
ДОПОГ
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Цистерны для 
воды и прицепы 
-цистерны для воды

Цистерны для воды предназначены для перевозки и перекачки 
воды с помощью насоса, а также по мере необходимости 
для полива дороги. Цистерны для воды изготавливаются 
из листового материала соответствующей толщины или 
нержавеющей стали и имеют эллиптическую, цилиндрическую 
или D-образную форму. В цистерны для воды вмонтировано 
достаточное количество волногасителей. Наверху цистерны 
находится люк диаметром 500 мм. При наполнении цистерны 
под ней размещается воздуховыпускная или перекачивающая 
труба для предотвращения утечки воды. 

Цистерна оборудована индикатором уровня, показывающим 
количество воды. Наверху цистерны оборудован проход, а 
сзади расположена лестница для поднятия. Рама цистерны 
крепится к раме автомобиля через заднюю панель и 
гибкое переднее соединение. На автомобиле используется 
одноступенчатый насос центрифужного типа. Для обеспечения 
быстрого реагирования насос крепится к боковой части 
рамы автомобиля и приводится в движение коробкой 
отбора мощности. КОМ управляется из кабины автомобиля. 
Цистерну можно наполнить водой, прикрепив шланг от 
внешнего источника к верхней крышке заливного отверстия 
или с помощью естественного потока. При необходимости 
механизм полива дороги устанавливается на переднюю часть 
автомобиля.
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Наша новая линия шторного и брезентового покрытия предназначена 
для перевозчиков, нацеленных на перевозку особо больших объемов и 
экономию топлива при порожних перевозках. Наши высокоэффективные 
решения с различным внутренним интервалом и высотой колеса помогут 
удовлетворить все потребности наших клиентов. 

Одними из фаворитов серии шторных полуприцепов являются модели 
Huckepack Mega и CargoP400. Они оптимально подходят для заказчиков, 
которые ориентированы на повышение грузоподъемности, снижение 
потребления топлива и облегчение погрузки-разгрузки. Продукция имеет 
сертификат безопасности погрузки EN 12642 CODE XL и обладает 
специальными искробезопасными свойствами тканого покрытия. Рама 
усилена в соответствии с подъемной системой P400 Huckepack. Все 
модели делятся на категории в зависимости от внутренней высоты/
объема/грузоподъемности.

Контейнеровозы являются неотъемлемой частью логистических и 
транспортных компаний. Наша компания обеспечивает средства для 
перевозки всех типов контейнеров от 20 до 45 футов. Полуприцеп для 
перевозки контейнеров категории С предлагает заказчикам возможность 
единоразовой перевозки крупных грузов в соответствии с габаритами и 
допусками, применимыми при перевозке грузов большого объема. Легкость 
контейнеровозов обеспечивается благодаря отказу от использования 
сварных конструкций, именно поэтому данная линия является фаворитом 
транспортных компаний.
• Контейнеровоз стандартных жестяных контейнеров 
• Контейнеровоз платформных контейнеров
• Контейнеровоз высоких контейнеров

Наша новая линия грузовых шторных полуприцепов разработана с целью 
еще более эффективной и легкой эксплуатации. Легкая конструкция 
обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и экономию топлива. 
Благодаря шторам и раздвижной крыше обеспечивается легкость и быстрота 
погрузки и разгрузки. 

В моделях шторных полуприцепов Cargo и Mega различная высота 
потолка. Для железнодорожных вагонов доступен вариант P400 Huckapeck 
с усиленной рамой для обоих типов. Наши грузовые полуприцепы 
соответствуют требованиям EN 12642 CODE XL и поставляются со 
специально вытканным огнестойким брезентом. 

Стандартная комплектация предполагает оси марки BPW, опционально 
доступны оси SAF.

Брезентовые   прицепы

Контейнеровозы

Грузовые шторные
полуприцепы
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Мы предоставляем комплексные и индивидуальные производственные и инженерные 
решения в виде общественных транспортных средств: пожарных автомобилей, 
полицейских автомобилей, транспортных средств коммунальных служб и оборонного 
сектора.

• Автомобили скорой помощи Mercedes Sprinter

• Автомобили скорой помощи VW Crafter / MAN Tge

• Бронированные машины скорой помощи военного типа

• Автомобиль скорой помощи боксового типа

• Фургон скорой помощи

• Передвижной хирургический театр (мобильная операционная)

• Мобильные лаборатории

МЕДИЦИНСКИЙ 
ТРАНСПОРТ RN

04
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Автомобили скорой 
помощи Mercedes Sprinter

Наши автомобили скорой помощи спроектированы в соответствии со 
стандартами TS EN 1789+A2 и изготовлены с устойчивостью к ударам до 
10g. Мы предлагаем транспортировочные, аварийные и реанимационные 
автомобили скорой помощи. Автомобили скорой помощи проектируются 
с высококачественным кузовом и медицинским оборудованием, 
соответствующим больничным стандартам. Боксовые машины скорой 
помощи сертифицированы по системам EN ISO 9001, EN ISO 13485, ISO 
EN 1865, TS EN1789 + A2, а также имеют сертификаты CE. 

Автомобиль скорой помощи типа B (TS EN1789 + A2) Детальная 
информация о техническом и медицинском оборудовании: 

• Боковые и потолочные панели из 
АБС.
• Отсеки для дефибриллятора, 
центральной кислородной системы 
и трубок, медицинских материалов и 
медикаментов и панели электрического 
управления 
• Разделительный шкаф с ящиками на 
направляющих 
• Разделительный шкаф со скамьей из 
АБС
• Кресло врача и медсестры 
• Установка стеклянной раздвижной 
двери 
• Кондиционер 
• Дизельный обогреватель 
кабины 
• Турбовентиляция 
• Напольное покрытие верхней, боковых 
и передней панели 
• Антибактериальное напольное 
покрытие из ПВХ (фанера) 
• Инвертор 1000 Вт от 12 В до 220 
В 
• Потолочные светодиодные 
светильники 
• Дополнительный аккумулятор 105 
А 
• Сенсорная панель управления

• Электрические розетки 12 В/220 
В 
• Передний-задний проблесковый 
маяк (со световой полосой и 
динамиком) 
• Сирена-громкоговоритель 
• Огнетушитель 
• Светоотражающая наружная 
надпись 
• Потолочный поручень 
• Потолочные держатели для 
капельницы 
• Основные носилки фиксированного 
типа (краш-тест 10G) 
• Ковшовые носилки 
• Носилки для пациентов с травмами 
позвоночника 
• Вакуумные носилки 
• Фиксированный сфигмометр и 
стетоскоп 
• Одноразовый комплект 
• Медицинская сумка 
• Автоматический аспиратор 
• Дефибриллятор с монитором 
• Транспортный вентилятор 
• Набор ларингоскопов 
• Набор Амбу
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Автомобили скорой 
помощи VW Crafter 
/ MAN Tge
Наши автомобили скорой помощи спроектированы в соответствии со 
стандартами TS EN 1789 и изготовлены с устойчивостью к ударам до 
10g. Мы предлагаем транспортировочные, аварийные и реанимационные 
автомобили скорой помощи. Автомобили скорой помощи проектируются 
с высококачественным кузовом и медицинским оборудованием, 
соответствующим больничным стандартам. Боксовые машины скорой помощи 
сертифицированы по системам EN ISO 9001, EN ISO 13485, ISO EN 1865, TS 
EN1789 + A2, а также имеют сертификаты CE.

Автомобиль скорой помощи транспортировочного типа A1 (TS 
EN1789 + A2) Детальная информация о техническом и медицинском 
оборудовании: 
• Боковые и потолочные панели из 
АБС.
• Отсеки для дефибриллятора, 
центральной кислородной системы 
и трубок, медицинских материалов 
и медикаментов и панели 
электрического управления 
• Разделительный шкаф с ящиками 
на направляющих 
• Разделительный шкаф со скамьей 
из АБС
• Кресло врача и медсестры 
• Установка стеклянной раздвижной 
двери 
• Кондиционер 
• Дизельный обогреватель кабины 
• Турбовентиляция 
• Напольное покрытие верхней, 
боковых и передней панели 
• Антибактериальное напольное 
покрытие из ПВХ (фанера) 
• Инвертор 1000 Вт от 12 В до 220 В 
• Потолочные светодиодные 
светильники 
• Дополнительный аккумулятор 105 
А 
• Ручная панель управления 

• Электрические розетки 12 В/220 В 
• Передний-задний проблесковый 
маяк (со световой полосой и 
динамиком) 
• Сирена-громкоговоритель 
• Огнетушитель 
• Светоотражающая наружная 
надпись 
• Потолочный поручень 
• Потолочные держатели для 
капельницы 
• Основные носилки 
фиксированного типа (краш-тест 
10G) 
• Ковшовые носилки 
• Носилки для пациентов с 
травмами позвоночника 
• Вакуумные носилки 
• Фиксированный сфигмометр и 
стетоскоп 
• Одноразовый комплект 
• Медицинская сумка 
• Автоматический аспиратор 
• Дефибриллятор с AED
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Наши бронированные машины скорой помощи специально разработаны для оборонной 
промышленности и обеспечивают безопасную транспортировку персонала и пациентов 
до уровня безопасности B7. Бронированные автомобили скорой помощи военного 
типа обеспечивают непрерывное передвижение в самых тяжелых боевых, военных и 
климатических условиях. Наши машины скорой помощи спроектированы в соответствии 
со стандартами EN 1789 и изготовлены с устойчивостью к ударам до 10 g. Мы 
предлагаем транспортировочные, аварийные и реанимационные автомобили скорой 
помощи. Автомобили скорой помощи проектируются с высококачественным кузовом и 
медицинским оборудованием, соответствующим больничным стандартам. Боксовые 
машины скорой помощи с вместимостью от 1 до 4 пациентов сертифицированы по 
системам EN ISO 9001, EN ISO 13485, ISO EN 1865, TS EN1789 + A2, а также имеют 
сертификаты CE. 

Автомобиль скорой помощи типа B (TS EN1789 + A2) Детальная 
информация о техническом и медицинском оборудовании: 

• Боковые и потолочные панели из 
АБС.

• Отсеки для дефибриллятора, 
центральной кислородной системы 
и трубок, медицинских материалов 
и медикаментов и панели 
электрического управления 

• Разделительный шкаф с ящиками 
на направляющих 

• Разделительный шкаф со скамьей 
из АБС

• Кресло врача 

• Напольное покрытие верхней, 
боковых и передней панели 

• Антибактериальное напольное 
покрытие из ПВХ (фанера) 

• Инвертор 1000 Вт от 12 В до 220 В 

• Потолочные светодиодные 
светильники 

• Дополнительный аккумулятор 105 
А 

• Сенсорная панель управления 

• Электрические розетки 12 В/220 В 

• Передний-задний проблесковый 
маяк (со световой полосой и 
динамиком) 

• Сирена-громкоговоритель 

• Огнетушитель 

• Светоотражающая наружная 
надпись 

• Потолочный поручень 

• Потолочные держатели для 
капельницы 

• Основные носилки 
фиксированного типа (краш-тест 
10G) 

• Ковшовые носилки 

• Носилки для пациентов с 
травмами позвоночника 

• Вакуумные носилки 

• Фиксированный сфигмометр и 
стетоскоп 

• Одноразовый комплект 

• Медицинская сумка 

• Автоматический аспиратор 

• Дефибриллятор с монитором 

• Транспортный вентилятор 

• Набор ларингоскопов 

• Набор Амбу

Бронированные 
машины скорой 
помощи военного типа
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Автомобиль скорой 
помощи боксового типа
Наши автомобили скорой помощи спроектированы в соответствии со 
стандартами TS EN 1789 и изготовлены с устойчивостью к ударам до 
10g. Мы предлагаем транспортировочные, аварийные и реанимационные 
автомобили скорой помощи. 

Автомобили скорой помощи проектируются с высококачественным кузовом 
и медицинским оборудованием, соответствующим больничным стандартам. 

Боксовые машины скорой помощи с вместимостью от 1 до 4 пациентов 
сертифицированы по системам EN ISO 9001, EN ISO 13485, ISO EN 1865, 
TS EN1789 + A2, а также имеют сертификаты CE.

Автомобиль скорой помощи боксового типа B (TS EN1789 + A2) 
Детальная информация о техническом и медицинском оборудовании: 

• Боковые и потолочные панели из 
АБС.

• Отсеки для дефибриллятора, 
центральной кислородной системы 
и трубок, медицинских материалов 
и медикаментов и панели 
электрического управления 

• Разделительный шкаф с ящиками 
на направляющих 

• Разделительный шкаф со скамьей 
из АБС

• Кресло врача и медсестры 

• Установка стеклянной раздвижной 
двери 

• Кондиционер 

• Дизельный обогреватель кабины 

• Турбовентиляция 

• Напольное покрытие верхней, 
боковых и передней панели 

• Антибактериальное напольное 
покрытие из ПВХ (фанера) 

• Инвертор 1000 Вт от 12 В до 220 В 

• Потолочные светодиодные 
светильники 

• Дополнительный аккумулятор 105 
А 

• Сенсорная панель управления 

• Электрические розетки 12 В/220 В 

• Передний-задний проблесковый 
маяк (со световой полосой и 
динамиком) 

• Сирена-громкоговоритель 

• Огнетушитель 

• Светоотражающая наружная 
надпись 

• Потолочный поручень 

• Потолочные держатели для 
капельницы 

• Основные носилки фиксированного 
типа (краш-тест 10G) 

• Ковшовые носилки 

• Носилки для пациентов с травмами 
позвоночника 

• Вакуумные носилки 

• Фиксированный сфигмометр и 
стетоскоп 

• Одноразовый комплект 

• Медицинская сумка 

• Автоматический аспиратор 

• Дефибриллятор с монитором 

• Транспортный вентилятор 

• Набор ларингоскопов 

• Набор Амбу
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Фургон скорой 
помощи
Наши автомобили скорой помощи спроектированы и произведены 
в соответствии стандартам TS EN 1789. Мы предлагаем 
транспортировочные и аварийные фургоны скорой помощи. Фургоны 
скорой помощи проектируются с высококачественным кузовом 
и медицинским оборудованием, соответствующим больничным 
стандартам. 
Данные автомобили обладают высокой мобильностью на узких дорогах 
и в интенсивных потоках движения. 
Минивэны скорой помощи с вместимостью 1 пациент сертифицированы 
по системам EN ISO 9001, EN ISO 13485, ISO EN 1865, TS EN1789 + A2, 
а также имеют сертификаты CE. 

Автомобиль скорой помощи транспортировочного типа A1 (TS 
EN1789 + A2) Детальная информация о техническом и медицинском 
оборудовании: 

• Боковые и потолочные панели из 
АБС.

• Отсеки для дефибриллятора, 
центральной кислородной системы 
и трубок, медицинских материалов 
и медикаментов и панели 
электрического управления 

• Разделительный шкаф с ящиками 
на направляющих 

• Кресло врача/медсестры 

• Установка стеклянной раздвижной 
двери 

• Кондиционер 

• Дизельный обогреватель кабины 

• Турбовентиляция 

• Напольное покрытие верхней, 
боковых и передней панели 

• Антибактериальное напольное 
покрытие из ПВХ (фанера) 

• Инвертор 1000 Вт от 12 В до 220 В 

• Потолочные светодиодные 
светильники 

• Дополнительный аккумулятор 105 
А 

• Ручная панель управления 

• Электрические розетки 12 В/220 В 

• Передний-задний проблесковый 
маяк (со световой полосой и 
динамиком) 

• Сирена-громкоговоритель 

• Огнетушитель 

• Светоотражающая наружная 
надпись 

• Потолочный поручень 

• Потолочные держатели для 
капельницы 

• Основные носилки фиксированного 
типа (краш-тест 10G) 

• Ковшовые носилки 

• Носилки для пациентов с травмами 
позвоночника 

• Вакуумные носилки 

• Фиксированный сфигмометр и 
стетоскоп 

• Одноразовый комплект 

• Медицинская сумка 

• Автоматический аспиратор 

• Дефибриллятор с AED
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Мобильные операционные предназначены для работы в полевых 
условиях и снабжены хирургической операционной, аптекой, 
лабораторией, смотровой, залом ожидания, рентгеновской системой 
и кислородной электростанцией. Дизельный генератором мощностью 
50 кВт, рассчитанный на работу 24 часа обеспечивает потребности в 
электроэнергии в любое время (вырабатывает собственную энергию). 

Мы производим машины скорой помощи с кузовом и медицинским 
оборудованием в соответствии с больничными требованиями. 

Стены помещений имеют звуко- и теплоизоляционное покрытие. 
В соответствующих зонах помещений расположены шкафы, столы 
и ящики из пенокартона. В зависимости от модели автомобиль 
оборудован системой обогрева и охлаждения. Весь пол автомобиля 
имеет водонепроницаемое антибактериальное покрытие из ПВХ. 
Автомобиль снабжен автоматической гидравлической системой 
фиксации и балансировки, активизирующейся при парковке. В 
автомобиле имеются входные розетки и удлинители, баки для чистой 
и отработанной воды на 400 л и система водоснабжения. Трейлер 
снабжен сидениями и зонами отдыха для персонала и пациентов.

Передвижной 
хирургический театр
(мобильная 
операционная)
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Мы производим автомобили для мобильного здравоохранения, такие 
как передвижные медицинские центры, передвижные лаборатории, 
автомобили для передвижных офтальмологических, стоматологических 
и ЛОР кабинетов, а также передвижные станции для забора крови. 
Стены помещений имеют звуко- и теплоизоляционное покрытие. В 
соответствующих зонах помещений расположены шкафы, столы и ящики 
из пенокартона. 

В зависимости от модели автомобиль оборудован системой обогрева 
и охлаждения. Весь пол автомобиля имеет водонепроницаемое 
антибактериальное покрытие из ПВХ. Автомобиль снабжен 
автоматической гидравлической системой фиксации и балансировки, 
активизирующейся при парковке. В автомобиле имеются входные розетки 
и удлинители, баки для чистой и отработанной воды на 400 л и система 
водоснабжения. Лабораторные столы с устойчивым к химическим 
веществам покрытием. 

Умывальник и аксессуары. В лаборатории имеется установка для очистки 
воды, анализатор крови, анализатор мочи, инкубатор, центрифуга, 
микроскоп, холодильник, различные лабораторные материалы, стол и 
оборудование для обследования пациентов.

Мобильные 
лаборатории
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Мы предоставляем комплексные и индивидуальные производственные и 
инженерные решения в государственном секторе в виде автомобилей для 
передвижных банков, телестанций и командных пунктов.

• Передвижные банки

• Передвижные телестанции

• Передвижной полицейский участок

• Передвижной командный пункт (MCCV)

• Специальные автобусы

• Пассажирские автобусы Rn

• Транспортные средства для инвалидов Rn

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ТРАНСПОРТ RN

05



w
w
w
.rn
in
du
st
ry
.c
om

62 63

w
w
w
.rn
in
du
st
ry
.c
om

Передвижное отделение банка - революционно новая 
концепция в банковском деле, предлагающая полный 
спектр банковских услуг. Передвижной банк может быть 
выполнен в виде микроавтобусов, автобусов, а также 
грузовых автомобилей с целью доступа к клиентам банка в 
разных местах, в городах и сельской местности. С помощью 
собственного генератора автомобиль обеспечивает 
бесшумную работу и производство собственной энергии, 
бесперебойную связь и передачу данных через восходящую 
антенну и GSM. 

Таким образом обеспечивается бесперебойное обслуживание 
в случае стихийных бедствий, концертов и т.д.

 Типы мобильных банков 

• Цельнометаллический минифургон (например, sprinter) (4-6 
м) с 1 стойкой 

• Минифургон (4-6 м) с 1 стойкой 

• Грузовой автомобиль с 2 стойками и офисами (6-9 м) 

• Передвижной банк прицепного типа с 4 стойками, офисной и 
жилой зонами (12,13,6 м)

Передвижные  
банки
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NewSNG Producer создан на базе автомобиля и идеально 
подходит для прямых и непрямых трансляций таких событий, 
как спортивные турниры, концерты или театральные 
постановки. Благодаря возможности использования 
нескольких камер высокого разрешения (макс. 14) автомобиль 
представляет собой временную производственную студию для 
трансляций мероприятий среднего масштаба, проводимых на 
открытом воздухе.

Передвижные 
телестанции
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С помощью наших специально разработанных транспортных 
средств полицейские отделения имеют возможность оказывать 
вмешательство, записывать заявления, арестовывать и 
пересылать задержанных лиц с индивидуальными опциями. В 
таких автомобилях обеспечена возможность звуко- и видеозаписи 
и ее передачи в штаб по мере необходимости.

• Передвижной полицейский участок 

• Мобильная служба общественной безопасности 

• Хранилище боеприпасов 

• Исследование места преступления 

• Патрульные действия 

• Транспортировка обвиняемого 

• Транспортировка заключенных 

• Пункт управления 

• Осмотр места происшествия 

• Транспортировка персонала 

• Передвижения мобильной группы 

• Подводная группа 

• Оперативный автомобиль 

• Транспортировка собак

Передвижной 
полицейский 
участок
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Технология автомобилей для командных пунктов. 

Мы оборудовали один из передовых автомобилей для передвижных 
командных пунктов и в ходе этого процесса произвели революцию в 
способах коммуникации персонала аварийных служб при реагировании на 
серьезные инциденты. 

Мы гордимся тем, чтоб благодаря опыту работы с передвижными 
командными пунктами мы разработали надежные решения и услуги, 
предназначенные для поддержки служба быстрого реагирования и работы в 
критических условиях. 

RN Industry имеет обширный опыт в сфере управления чрезвычайными 
ситуациями и предоставляет высокотехнологичные решения и методы. Эти 
решения подвергаются испытанию каждый день, когда наша продукция 
отправляется для работы в самых разнообразных условиях и операциях. 

Наша продукция обеспечивает заказчикам: 

• Эффективное оперативное развертывание операций 

• Надежный и эффективный доступ к приложениям и механизмам 
поддержки операций.

• Совместное использование информации об операции и доступ к ней 
нескольких участников, поддержка сотрудничества и взаимодействия 

• Оптимизацию командования, контроля и управления операциями

• Развертывание сетевой инфраструктуры в специальных и 
непредсказуемых условиях 

• Мониторинг и управление заранее запланированными действиями 

• Получение информации в реальном времени по нескольким локациями 

• Безопасный и эффективный обмен данными и информацией в нескольких 
локациях 

• Развертывание решений для достижения различных операционных целей 
и результатов с гарантией максимальной отдачи 

• Поддержку оперативных пользователей с помощью простых и 
эффективных решений, разработанных для условий мобильности 

• Снижение затрат и требований к интенсивному и техническому обучению 
по программы с целевым методом интеграции, разработанного для 
нетехнических операторов. 

• Комплексные решения под ключ - мобильные командные пункты. Мы 
предоставляем безопасные, отказоустойчивые мобильные решения, 
а также решения для наземной связи в аварийных ситуациях, в том 
числе спутниковые, сотовые и частные услуги LTE для использования в 
чрезвычайных ситуациях. Это делает нас оптимальным партнером для 
интеграции комплексных решений мобильного командования и наземных 
технологий для экстренного реагирования.

Передвижной командный
пункт (MCCV)
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Наши специально разработанные автобусы не только 
обеспечивают высокий уровень комфорта, но и благодаря 
новейшим технологиям и системам поднимают стандарты 
целевого использования и экологичности. Мы проектируем 
автобусы класса VIP вместимостью от 8 до 32 человек. 
Использование высокотехнологичных материалов из легких 
сплавов повышает срок эксплуатации и легкость конструкции. 

В наши специальные автобусы по требованию заказчика 
могут добавляться следующие элементы: 
• VIP-секции 

• Спальня 

• Кабинет и конференц-зал 

• Отдельная душевая и туалет для VIP-секции 

• Дополнительная кухонная секция и оборудование 

• Туристическая секция с сидениями повышенной комфортности 

• Специальные аудио- и видеосистемы 

• Броня с высоким уровнем защиты. 

Предлагаются следующие модели в зависимости от 
назначения использование в широком диапазоне дизайна: 
• Автобус для футбольных команд 

• Автобус для выборных кампаний и собраний 

• Автобус для VIP-обслуживания в аэропорту 

• Автобус для VIP-трансфера 

• Автобус для трансфера и гастрольных туров артистов 

• Бронированные автобусы под заказ 

• Тренировочные автобусы 

• Специальные и рекламные автобусы 

• Автобусы под спецзаказ

Специальные  
автобусы
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Пассажирские  
автобусы Rn
Наши решения в сфере пассажирских перевозок разработаны 
специально для удовлетворения требования заказчиков и 
обеспечения высокого уровня комфорта. Мы представляем решения, 
обеспечивающие безопасные и комфортные пассажирские перевозки. 

Все производимые нами пассажирские средства сертифицированы 
европейскими сертификатами CoC 2007/46/EC. 

Мы предлагаем пассажирские автобусы 13 +1 + 1, 16 + 1 + 1, 19 + 1 + 1 
+ 22 + 1 + 1. 

• 3-х точечный ремень безопасности для 
каждого пассажира 

• Обивка сидений из искусственной кожи 
типа VIP с кулисками 

• Ограждение для передних сидений 

• Обивка панели, детали дверей, 
подлокотники сидений из красного 
дерева/карбона, 

• Кондиционер Webasto RT140, 
мощность охлаждения 14 кВт 

• Обогреватель кабины Webasto, 
мощность нагрева 2 кВт 

• Панорамные окна - цвет galaxy 
(темный) 

• Покрытие боковых панелей из АБС

• Изоляция боковых панелей и крыши 

• Оконные рамы из стеклопластика, с 
покрытием тканью 

• Шторы рельсового типа 

• Светодиодные светильники типа 
Maybach на потолке 

• Алюминиевые воздуховоды стоечного 
типа 

• Аварийный выход 

• Потолок со стороны водителя с 
тканевой обивкой 

• Высокая стальная платформа - проход 

автобусного типа 

• Светодиодные светильники в проходе 

• Углубленная правая передняя 
ступенька со светодиодной подсветкой 

• Напольное покрытие из ПВХ 

• Электрические двигающиеся ступеньки 

• Плексигласовая панель управления 

• ЖК-дисплей 

• USB-разъем на каждом пассажирском 
месте 

• Холодильник 

• Микрофон и усилитель 

• Дополнительное багажное отделение 
из алюминия 

• Светодиодные светильники в багажном 
отделении 

• Покрытие руля из красного дерева и 
кожи 

• Хромированные внешние аксессуары 

• Бампер и внешние пластиковые детали 
окрашены в цвет кузова 

• Хромированное колесные диски 

• Аварийный молоток 

• Огнетушитель

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАССАЖИРСКИХ АВТОБУСОВ ТИПА VIP: 
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Транспортные 
средства
для инвалидов Rn
Наши решения кузовов для инвалидов разработаны с целью 
обеспечения требований заказчика в отношении функциональности и 
комфорта. 

Мы представляем решения, обеспечивающие безопасные и 
комфортные перевозки инвалидов и их сопровождающих.

Все производимые нами пассажирские средства сертифицированы 
европейскими сертификатами CoC 2007/46/EC. 

• 3-х точечный ремень безопасности 
для каждого пассажира 

• Обивка сидений из искусственной 
кожи типа VIP с кулисками 

• Ограждение для передних сидений 

• Обивка панели, детали дверей, 
подлокотники сидений из красного 
дерева/карбона, 

• Кондиционер Webasto RT140, 
мощность охлаждения 14 кВт 

• Обогреватель кабины Webasto, 
мощность нагрева 2 кВт 

• Панорамные окна - цвет galaxy 
(темный) 

• Покрытие боковых панелей из АБС 

• Изоляция боковых панелей и крыши 

• Оконные рамы из стеклопластика с 
покрытием тканью 

• Шторы рельсового типа 

• Светодиодные светильники на 
потолке 

• Алюминиевые воздуховоды 
стоечного типа 

• Аварийный выход 

• Потолок со стороны водителя с 
тканевой обивкой 

• Высокая стальная платформа - 
проход автобусного типа 

• Светодиодные светильники в 

проходе 

• Углубленная правая передняя 
ступенька со светодиодной 
подсветкой 

• Напольное покрытие из ПВХ 

• Электрические двигающиеся 
ступеньки 

• Плексигласовая панель управления 

• ЖК-дисплей 

• USB-разъем на каждом 
пассажирском месте 

• Холодильник 

• Микрофон и усилитель 

• Дополнительное багажное 
отделение из алюминия 

• Светодиодные светильники в 
багажном отделении 

• Бампер и внешние пластиковые 
детали окрашены в цвет кузова 

• Аварийный молоток 

• Огнетушитель 

• Подъемник на 245 кг с 
гидравлическим и ручным 
управлением 

• Специальные направляющие на 
полу для инвалидных колясок 

• 4 набора ремней для инвалидных 
колясок

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОБУСОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
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наши фабрики

Ankara / Turkeyİstanbul / Turkey Mersin / Turkeyİzmir / Turkey
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RN Auto Industry Albania sh.p.k.
Vaqarr, behind Konti Castle. Tirana. Albania
Gsm: +355 69 408 8311


