
 Каталог мобильных 
медицинских машин

Компания AmbulanceMed была создана 
конкретными опытными бизнесменами, имеющим 
многолетний опыт работы в секторе надстроек.

Сегодня, наши машины скорой помощи и 
мобильные клиники безопасно передвигаются по 
дорогам на 4 континентах. Недавно, нам удалось 
улучшить проектирование автомобилей высшего 
класса для рынков Ближнего Востока и Африки.
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Мы добиваемся того, чтобы защитить зоны свободы работников здравоохранения и позволить 
им улучшить обслуживание пациентов. Наша цель состоит в том, чтобы сделать идеальный 
комфорт и хорошие водительские возможности для машин Скорой Помощи и транспортных 
средств для мобильных клиник. Мы гордимся производством машин Скорой Помощи и 
транспортных средств для мобильных клиник, которые обеспечивают доступный комфорт, 
неопровержимые решения безопасности и выбор из дизельного или бензинного двигателя.
Мы, как компания AmbulanceMed Group, выполнили сотни поставок машин скорой помощи и 
мобильных клиник. Наша основная ответственность заключается в том, чтобы доставить 
пациентов в Службу неотложной помощи и облегчить обслуживание мобильных клиник для 
пациентов, которые не имеют доступа к больнице.
Мы преобразовали машины скорой помощи так, чтобы обеспечить передвижение пациентов с 
ограниченными возможностями и позволить безопасно перевозить младенцев и детей со всего 
мира.
Доказательством доверия, которую испытывают к нам, является тот факт, что каждый год мы 
вводим новые продукты и инновационные транспортные средства в ассортимент. В 
предыдущие годы мы способствовали расширению не только наших горизонтов, но и дочерней 
отрасли.
Мы осознаем тот факт, что жизнь тысяч семей зависит от машин скорой помощи и мобильных 
клиник, которые мы производим. Мы гарантируем нашим продуктам возможность быстрого 
технического обслуживания.
Наши приоритеты являются разработка и производство инновационных машин скорой помощи 
и мобильных клиник, которые соответствуют ожиданиям наших партнеров и облегчают задачи 
медицинских работников. Главное нововведение – работать над заказами так, чтобы сделать 
жизнь лучше.
Мы осознаем тот факт, что инновации приходят первыми и приближают будущее. Мы 
работаем над поиском новых, более сильных и стабильных путей, чтобы помочь спасти 
человеческие жизни. Мы считаем необходимым думать и действовать экстраординарно, чтобы 
улучшить нашу производительность.
Мы считаем необходимым предлагать высокий уровень инноваций нашим коллегам, чтобы они 
достигли высоких стандартов работы. Таким образом, мы заботимся о том, чтобы сделать 
работу с нашими коллегами стоящим опытом.

По нашему мнению, то, что наши сотрудники чувствуют гордость и лояльность к нашей 
структуре и они большие защитники нашей компании является организационной лояльностью. 
Мы, как компания AmbulanceMed, рады тому, что наши сотрудники ответственны и 
устойчивые.



 Мобильный Рентгеновский 

Аппарат
Мобильный рентгеновский аппарат наделен оборудованием, которое делает 
цифровые изображения. Транспортное средство состоит из четырех основных 
секций: рентгеновского кабинета; кабинет для осмотра снимков рентгена; 
лабораторного кабинета и технического помещения.
Помещение мобильного рентгеновского аппарата сделано из покрытия из 
полиуретановых сэндвич-панелей. Кроме того, его внешняя поверхность 
полностью герметизирована силиконовым материалом, который обеспечивает 
звуко- и теплоизоляцию помещению. Материалы, используемые в автомобиле, 
пожаро-безопасны. Мобильный рентгеновский аппарат имеет три окна. 
Автомобиль имеет две двери.
Рентгеновский кабинет
В кабинете установлено рентгеновское устройство. Оно передает на дисплей, 
который находится в кабинете для осмотра снимков рентгена, снимок, снятый 
с пациента. Также в кабинете есть генератор рентгеновского излучения. Он 
установлен на потолке и на земле. Во время рентгеновской съемки, горит 
красная лампа, расположенная вне рентгеновского кабинета.
Наружные стены рентгеновского кабинета полностью покрыты утепляющим 
материалом. Медицинский работник, находящийся вне помещения, защищен от 
вредных ионов, исходящих от устройства этой изоляцией. Количество 
излучения на внешнем слое двери не превышает 2,8 мЗв / с. Дверь комнаты 
раздвижного типа. В центре двери установлено анти-радиоактивное стекло.
В комнате есть кондиционер с раздельной функцией.

www.ambulancemed.com

Техническое помещение
Здесь есть две емкости для воды, по 100 литров каждая, для чистой и грязной воды 
отдельно. Вода, поступающая из резервуара, распределяется в транспортном средстве 
через гидрофор. Также предусмотрено горячая в автомобиле. В техническом помещении 
установлен бесшумный бензиновый генератор с 10 кВА. Фактически, он может быть снят 
из транспортного средства по желанию.
В рентгеновском кабинете и комнате осмотра есть окно, чтобы обеспечить связь между 
ними. Количество излучения на внешнем слое окна не превышает 2,8 мЗв / с. В комнате 
для осмотра и рентгенографии имеется система визуальной коммуникации, чтобы 
обеспечить связь между этими двумя.
В комнате есть кондиционер. Он представляет собой требование отчуждения из системы.
Мобильный рентгеновский аппарат Кабинет для осмотра
В комнате находится сиденье врача, сиденье для осмотра, компьютер, раковина с 
горячей и холодной водой. Территория, где хранится чистая и грязная вода, является 
технической комнатой. Есть площадь для хранения и скамья для доктора, чтобы работать 
здесь. В покрытии пола используется антибактериальный и антистатический эпоксидный 
материал. Есть рентгеновский принтер, компьютер и монитор, чтобы исследовать 
рентгеновский результат. Эта комната разработана в условиях защиты от вредного 
излучения.
Шкафы, используемые в мобильном рентгеновском аппарате, плавно устанавливаются на 
полу, чтобы уменьшить шум, возникающий при движении автомобиля. На шкафах 
имеются замки для блокировки открывания крышек и выдвижных ящиков во время 
движения автомобиля. В кабинете достаточно места, чтобы работать.
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Из мобильного рентгеновского аппарата выходят две лестницы. Одна из этих лестниц имеет пандус для инвалидной коляски. Эти лестницы и аппарель находятся в 
транспортном средстве во время движения автомобиля.
В автомобиле достаточно места для хранения вещей.
Кроме того, на потолке кабинета для осмотра расположена специальная складская платформа с полками, замками и сдвижными крышками.
Мобильные рентгеновские аппараты могут быть изготовлены из панельного фургона или контейнера. Автомобили с грузоподъемностью более 5 т предпочтительны при 
использовании панельного автомобиля. Iveco или Mercedes могут быть использованы в качестве шасси транспортного средства типа «коробка». Фактически, возможно 
произвести это на 4×4, контейнере, трейлере или расширяемого контейнеровоза.
Система рентгеновской визуализации мобильного рентгеновского аппарата
В системе установлен рентгеновский аппарат, работающий от 32 кВт до 150 кВт. Мощность рентгеновского излучения составляет около 5 кВт; диапазон кВ составляет 100 
кВ. Время съемки составляет около 2 секунд. Он находится в рентгеновском кабинете автомобиля. Генераторы рентгеновских лучей Siemens Polydoros серии RF 
используются в качестве генератора рентгеновских лучей автомобиля. Его диапазон мощности составляет 1 кВт-500 кВ. Он гармонично работает с рентгеновскими 
аппаратами различных марок. Кроме того, в транспортном средстве имеется рентгеновская трубка с рабочим диапазоном от 200 до 1250 ед.
В технической комнате установлены плоско-панельные детекторы. Аморфный кремний с TFT: CSL сезим йодид. Существует настенная подставка 35 см на 190 см, имеющая 
перпендикулярную особенность.
Для управления рентгеновским аппаратом автомобиля имеется рабочая станция 19 дюймов. Она имеет программное обеспечение для обработки изображений Full Dicom3.
Стол пациента, с подвижной платформой, может взять 4 различных направления для цифровых систем. Стол с лифтом используется по желанию.
Существует автоматическое устройство коллиматора со светодиодами и функция ручного управления, принадлежащая системе. Может использоваться в течение 30 секунд.
Также в комнате установлен цифровой экран мониторинга. Существует рентгеновский принтер, способный печатать 35×43 см или 24×30 см для рентгеновских листов. Это 
устройство работает с компьютером, размещенным в техническом помещении.
Мобильный рентгеновский аппарат Система защиты от рентгеновского излучения
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Существует защитное приспособление для защиты трубки, помещенной в рентгеновскую систему, от чрезмерного использования и чрезмерных нагрузок. Для 
безопасности на трубе установлены датчики тепла.
Также была установлена электромагнитная тормозная система.
Здесь устроена специальная система безопасности, которая защищает трубы при аварии. Измерительная система, измеряющая дозу облучения от рентгеновского 
кабинета, размещена в комнате. Для всех сотрудников предусмотрены защитные фартуки.
Изготовленный мобильный рентгеновский аппарат совместим в соответствии с правилами «Требования радиационной безопасности в области медицины» 
Европейского Союза.
Материалы, используемые в транспортном средстве и технологии производства, совместимы в соответствии с ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001.
Все стены рентгеновского кабинета покрыты защитным слоем от ионизирующего излучения и радиоактивного загрязнения.
Визуальные эффекты приведены с целью ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами для подробного изображения, рисунка и списка материалов.
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 Расширяемая Контейнерная  
Больница

 Расширяемая контейнерная больница изготовляется путем 
преобразования контейнеров, имея размер в 20 или 40 
футов, в больницу.
Контейнер можно перевозить закрытым в процессе 
доставки.
Контейнер состоит из трех основных частей:
–  комната ожидания;
– комната для осмотра и интервенций, которая также может 
быть выполнена в качестве защищенной комнаты;
– техническая комната;
Расширяемая Контейнерная Больница Комната ожидания
Она расположена на первой части при входе в контейнер с 
главного входа. В комнате есть сиденье для врача, кровать 
для осмотра пациента, сфигмоманометр, прибор для 
измерения роста и веса, ЭКГ и наборы минимальной 
циркуляции. Эта комната позволяет провести 
предварительное обследование пациента, прежде чем он / 
она перейдет в комнату для осмотра.

Расходные материалы, размещаемые в комнате, варьируют в зависимости от требований. Кислород 
и азот хранятся во внутрь каждого модуля. В комнате размещен высоко-функциональный 
операционный стол с мощным освещением. Диагностический стол можно разместить вместо 
операционного стола. Нет необходимости менять место столов даже в процессе транспортировки, 
потому что он неподвижен на полу. Однако его направление может изменить врач. Имеется монитор 
на стороне кровати, дефибриллятор, вакуумный аспиратор, вентилятор и дополнительные 
устройства с учетом предполагаемого использования.
Существуют шкафы, изготовленные из материала нержавеющей стали, размещенные на полу и на 
потолках помещения, чтобы обеспечить возможность их хранения. Они антибактериальные и 
антистатические, кроме того, могут быть очищены без особых усилий.
Антибактериальный эпоксидный материал, который является антибактериальным и 
антистатическим, используется в покрытии полов. Также есть доска для приготовления лекарств. 
Под доской находится ящик для медицинских отходов для безопасного хранения медицинских 
отходов. Диагностический стол, расположенный в комнате, может быть преобразован в 
гинекологический диагностический стол. Также для гинекологического обследования могут быть 
добавлены ультразвуковые приборы и Доплер.

В комнате есть раковина с функцией горячего и холодного воздуха. Сточные воды, поступающие из 
раковины, хранятся в хранилище сточных вод в техническом помещении. Есть регуляторы, 
показывающие количество воды в хранилище.
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Расширяемая Контейнерная Больница Техническая комната
Она расположена на задней стороне контейнера. Сюда можно попасть и изнутри, и снаружи, отдельно от других комнат. В технической комнате размещены генератор, 
взлеты, гидрофор с горячей и холодной водой, кондиционер, электрическая и коммуникационная система, система управления кислородом, водородом и азотом, а 
также гидравлическая система. Кроме того, по желанию, система солнечных панелей может быть установлена на верхней части контейнера.
Общие характеристики:
Существует расширяемая часть, размер которой зависит от размера контейнера: 4-ех метровая расширяемая часть для 20-футового контейнера; 8-ми метровая 
расширяемая часть для 40-футового контейнера. Контейнер имеет возможность расширения почти на 1,5 метра влево-вправо наружу. Медицинские принадлежности в 
контейнере вынимаются изнутри на внешнюю сторону вручную, когда контейнер открыт. С другой стороны, медикаменты и шкафы иммобилизованы на главной части, 
когда контейнер закрыт. Существует система иммобилизации для предотвращения повреждения устройств в контейнере во время транспортировки. Контейнер можно 
транспортировать с помощью кранов в предназначенную зону. Гидравлическая система находится в заблокированном положении во время транспортировки. 
Контейнер можно расположить на земле с помощью 4 гидравлических подъемников, если требуется сделать его выше. Эта функция не является обязательной. 
Предусмотрено резистор и устойчивость к вибрациям, исходящим от земли в процессе эксплуатации.
Внешняя коробка расширяемого контейнера изготовлена из листового металла. Внутренние поверхности контейнера покрыты ПВХ материалом с полиуретаном, что 
обеспечивает тепло и звукоизоляцию. Крыша устойчива к сильному дождю и снегу; кроме того, он оцинкован. Солнечные панели могут быть установлены на крыше по 
желанию. Энергия, поступающая от панелей, может храниться в батареях, расположенных в техническом помещении. Свет, включенный в систему, и устройства, 
требующие простого питания, могут работать от этой энергии.
Внутренний кондиционер производиться гармонично согласно пустыне, экватору и северному климату, помещенный в контейнер. Существует система высокого 
отопления, которая работает независимо от генератора, работающего на дизеле или бензине. Узлы входа и выхода воздуха кондиционера размещены вне 
технического помещения. В дверце воздухозаборника кондиционера установлен пылеуловитель, антибактериальные воздушные фильтры, чтобы воздух в контейнере 
был свежим и чистым. Кроме того, он предотвращает попадание пыли и песка в больницу, особенно в пыльных и суровых местах, таких как пустыни.
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Медицинское оборудование и сиденья для пациентов, используемые в расширяемом контейнере, могут быть заменены в соответствии с целью использования. Можно 
представить мобильные решения для здоровья, особенно в составе новорожденного блока.

Акушерский стол может быть расположен в середине контейнера. Кровать, установленная в комнате ожидания, может быть использована, чтобы позволить матери 
отдохнуть после родов. Инкубатор для новорождённых можно разместить в комнате ожидания. Система может использоваться как для родовспоможения, так и для 
гинекологического обследования.

Светодиодная подсветка используется для того, чтобы осветить корпус контейнера.
Стол расширяемого контейнера изготовлен из алюминиевого материала. На главной нижней конвейерной системе имеется механизм блокировки для облегчения 
процесса транспортировки. Существуют гидравлические комплекты для предотвращения открытия расширяемой области во время переноски. Положение внешних 
колпачков можно контролировать ручными кривошипами, расположенными в техническом помещении, в случае уменьшения количества гидравлического масла в 
системе.

В раздвижной контейнерной больнице установлена сенсорная панель управления.
Все розетки, используемые в системе, защищены от случайного напряжения. В контейнере находится стерилизованная общая зона. Операционный стол со 
светодиодами расположен в центре зоны. Кислородная система расположена рядом со столом. В кабины пациента имеется система фильтров, чтобы воздух там был 
свежим и чистым.

В каждой комнате есть детекторы дыма и средства пожаротушения.
В технической комнате находится зашифрованная раздвижная дверь.

Визуальные эффекты приведены с целью ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами для подробного изображения, рисунка и списка материалов.
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МОБИЛЬНЫЙ ОБЩИЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ   

АВТОМОБИЛЬ

Как AmbulanceMed, мы разработали мобильный 
экзаменационный автомобиль для общего обследования и 
создания истории болезни пациента. С этим транспортным 
средством проводятся такие операции, как общий осмотр и 
регистрация людей, живущих в сельских районах или в 
лагерях мигрантов. Благодаря этому будут вестись 
медицинские записи и общие обследования пациентов, 
которые находятся вне общего медицинского обслуживания 
или не зарегистрированы.
Mobile Examination Tool построен на автомобиле с шасси. 
Благоприятно, 7 тонн транспортных средств 
грузоподъемности шасси являются предпочтительными. Как 
AmbulanceMed, мы работаем над автомобилями Daily Model с 
маркой IVECO. Согласно запросам пользователей, 
исследования могут проводиться на всех марках и моделях 
автомобилей с подходящей грузоподъемностью. Прочные 
изделия, разработанные с использованием полиуретанового 
материала, используются в кузове автомобиля. По желанию 
пользователя желаемый текст, полоса и логотип могут быть 
нанесены вне транспортного средства.

В нашем мобильном передвижном экзамене есть 2 раздела.
Часть 1: Есть зона отдыха для 3 человек, стол для персонала для регистрации и 
два стула для ожидания пациентов, которые будут обследованы или 
зарегистрированы, и секция, где пациенты могут обследоваться амбулаторно. В 
этой области имеются 12-вольтные и 220-вольтовые электрические розетки и 
розетки для компьютеров. Кроме того, внутреннее освещение обеспечивается 
светодиодными люминесцентными лампами.
Часть 2: Кабина для переодевания для персонала состоит из зоны, отведенной 
для персонала, где есть дополнительный холодильник, рабочие столы и верхние 
шкафы. Освещение этой области также осуществляется с помощью 
люминесцентных ламп светодиодного типа, также имеются электрические 
розетки 12 В 220 В.
Боковые стены и потолочные покрытия внутри автомобиля Mobile General Exami-
nation изготовлены из материала ABS. Шкафы и рабочие столы изготовлены из 
пенопласта. Напольное покрытие эпоксидное.
Все конструкции, представленные в автомобиле для ежедневной мобильной 
проверки IVECO, который мы производим как AmbulanceMed, могут быть 
изменены, и различные секции или системы могут быть изготовлены в 
соответствии с требованиями пользователя.
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Мобильная Клиника
Мобильная клиника предназначена для пациентов, которые 
нуждаются в помощи вне больницы, или пациентов, 
которые не имеют доступа к больнице из-за жизни в 
сельской местности. Клиника может обстоять из аппаратов 
для гинекологий, маммограф, мобильный рентген, 
мобильный стоматологический аппарат или аппарат для 
глаз, в соответствии с потребностями клиента. Автомобиль 
совместим с климатическими и геологическими условиями 
Африки и Ближнего Востока. Рабочий диапазон системы 
совместим с рабочими условиями от -20 до +50.

Ходовая часть клиники изготовлено из высокопрочного 
стального материала. Он обрабатывается в лазерной 
машине и сваривается газовой сваркой в процессе 
производства. Поверхность ходовой части покрыта 
полиуретановым эпоксидным покрытием. Меры 
предосторожности приняты для предотвращения коррозии 
при использовании верхних покрытий. Мобильная клиника 
гармонично сочетается со всеми типами дорог.

Корпус мобильной клиники.
В среднем его грузоподъемность составляет 8 тонн. Он был изготовлен из специального композитного 
материала. Панели, используемые в мобильной клинике, легкие и имеют высокую прочность. Вакуумный 
процесс реализуется при изготовлении сэндвич-панелей. Поперечное крепление используется при монтаже 
корпуса и прицепа. Все разъемы покрыты химическими смолами, чтобы защитить их от износа и коррозии. 
Усиленные алюминиевые рамы используются на внешних сторонах корпуса, чтобы уменьшить вибрации, 
возникающие в результате нагрузки во время движения автомобиля.

Боковые панели мобильной клиники изготовлены из жесткой пены ЭПС (экструзионный пенополистирол), 
которая предотвращает попадание влаги в мобильную клинику. Корпус не пропускает воду снаружи внутрь. 
Кроме того, есть места с пластиковой прокладкой где возможна протечка воды.

Корпус изготовлен из 5 различных компонентов. Эти материалы обеспечивают качественную изоляцию и 
высокую прочность. На внешней и внутренней поверхностях панелей используется полиэфирный материал, 
армированный стекловолокном.
Напольное покрытие для кабины пациентов.
Пол изолирован прочным материалом. Морской фанерный материал размером почти 20 мм используется на 
верхней части пола. Он монтируется надежно, без каких-либо пробелов в полу мобильной клиники. Пол 
изготовлен полностью гигиенично. Его легко вымыть, он антибактериальный. Существуют монтажные 
элементы, которые позволяют легко устанавливать технические материалы, такие как мусорные баки, 
шкафы, генератор, топливный бак генератора, бак для воды, техническое помещение на ходовой части 
мобильной клиники.
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Части мобильной клиники.
Туалет и зал ожидания расположены в передней части. Есть офисный кондиционер, который имеет функцию разделения типа 9000 БТЕ. В туалете есть раковина. Эта 
раковина передает очищенную грязную воду, находящуюся в техническом помещении, в туалете с помощью усилителя. Туалет, имеющий особенность химического 
туалета, безопасно уничтожает отходы.
Офисные столы, расположенные в комнате ожидания, оснащены необходимым медицинским и техническим оборудованием для предварительной диагностики. Для 
эффективного использования дневного света по обеим сторонам зала ожидания имеется система штор с абажуром.
Экзаменационное помещение.
Оно расположено в середине автомобиля. До него легко добраться с задней стороны автомобиля или по лестнице. К тому времени, когда пациенты входят в клинику, 
сначала они обследуются и диагностируются в приемной; затем они могут войти в экзаменационное помещение в случае необходимости. Во внутреннем освещении 
экзаменационного помещении используется светодиодная система с функцией ночного режима. Врачебное кресло в этой комнате предназначено для 
гинекологического осмотра, а также оно эргономично. В комнате для осмотра достаточно шкафов, изготовленных из нержавеющей стали, для ящиков для медицинских 
отходов, медицинских приборов и лекарств.
Это помещение может быть оформлена как рентгеновская комната на случай, если ее попросят. Внешний корпус транспортного средства может быть покрыт 
полимерным покрытием во избежание излучения. Также есть возможность установки дополнительной системы радиационной вентиляции сверху и снизу. 
2-миллиметровое полимерное покрытие, используемое для X-Ray, может быть установлено в сэндвич-панели.
Система вентиляции.
Используемые в мобильной клинике кондиционеры, спроектированы специально. Уникальное укрепление было сделано в тех местах, где проходит система 
кондиционирования. Есть офисные кондиционеры сплит-типа, которые имеют 9000 БТЕ-функций в офисных и смотровых помещениях. Эти кондиционеры работают с 
определенным внешним 220 В или дополнительным генератором, установленным в мобильной клинике. Кондиционеры могут нагревать и охлаждать.

www.ambulancemed.com

  Мобильная   
Клиника



Телекоммуникационная система мобильной клиники.
Следующие компоненты могут быть установлено в мобильной клинике:
система связи 4G;
система записи и контроля камер с замкнутым контуром;
2 32 дюйма светодиодный телевизор;
пожарная и воровская тревога;
спутниковая система слежения за автотранспортными средствами;
система записи с наружной камеры;
система Wi-Fi.
Мобильная клиника Гидравлическая система крепления Мобильная клиника
Под автомобилем был установлен гидравлический стабилизатор, если автомобиль не двигается. Всего имеется 4 опорных стоек для стабилизации, которые 
предотвращают вибрацию и обеспечивают устойчивость основанию мобильной клиники.
Мобильная клиника Генераторная система Мобильная клиника
В клинике используется генератор мощностью 5 кВт, который может быть дизельным или бензиновым. Он расположен в передней части автомобиля. Платформа может 
быть сделана для того, чтобы генератор мог работать вне машины Скорой Помощи в случае необходимости. Генератор имеет низкий уровень шума; более того, его 
легко обслуживать. Существует серво-регулятор для организации потока. 
Вход и выход из мобильной клиники Мобильная клиника
На задней части машины находится компактная посадочная рампа с перилами. Эта рампа основана на высоте почти 90 см. На заднем входе расположена воздушная 
завеса для поддержания стабильного воздушного потока в мобильной клинике. Все материалы, используемые в клинике, являются гигиеническими и 
антибактериальными.
Медикаменты Мобильная клиника
В технической комнате клиники есть внутренняя кислородно-азотная трубка. В эту комнату можно войти, только пройдя дверь с паролем. В комнате для осмотра есть 
монитор головы пациента и дефибриллятор типа AED, расположенный рядом с монитором. Это позволяет принимать ЭКГ у пациента. На правой стенке имеются 
отверстия для выхода газа, кислорода и азота. Мобильная клиника позволяет проводить простые операции. Место для осмотра пациента подходит для 
гинекологического осмотра. Мобильное ультразвуковое устройство может быть включено в систему в случае запроса.
В комнате для осмотра имеются реанимационные и основные медицинские сумки; с другой стороны, приборы для измерения артериального давления, роста, веса 
находятся в кабинете предварительной диагностики.

В комнате для осмотра есть носилки для пациентов. Фактически, эти носилки можно легко транспортировать на лифте, расположенном в задней части автомобиля, в 
мобильную клинику. Кроме того, их можно легко использовать с подрамником кресла.
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Автомобиль
Мобильный лабораторный автомобильКоробка автомобиля 
изготовлена из сэндвич-панелей. Внутренние и наружные 
панели из листового металла автомобиля изготавливаются 
из нержавеющей стали.

Внешняя поверхность окрашена электростатическим цветом.
Потолок, пол и стены покрыты стекловолокном толщиной 30 
мм, что обеспечивает звукоизоляцию и теплоизоляцию.

Внутренняя поверхность мобильной лаборатории покрыта 
стекловолокнистым материалом толщиной 12 мм.

Потолок покрыт материалом из морской фанеры. Двери 
открываются снаружи.

Есть водонепроницаемая защита, расположенная на краях 
наружных дверей.

Навес, имеющий ширину почти 3 метра и управляемый 
контроллером, устанавливается с правой стороны 
транспортного средства, если смотреть на транспортное 
средство с задней стороны.

Электрическая система автомобиля
В нем размещены химический туалет, горячая и холодная вода, генератор, ИБП (источник бесперебойного 
питания), кондиционер, подогреватель кислорода и азота, ящик для защиты автомобиля и ящик для 
электричества в салоне. Эта кабина находится в задней части водительской части. Водосточные трубы 
изготовлены из ПВХ материала.
Здесь находиться бензиновый генератор с 5 кВт.
Автомобиль состоит из трех основных компонентов: комнаты ожидания и регистрации, лаборатории и 
технического помещения. На переходных участках между деталями расположены двери с воздушными 
завесами.
Комната ожидания и регистрации
Это комната, где пациенты дожидаются и направляются, расположенная в задней части автомобиля. 
Компьютер, LCD регистрационное оборудование, сиденья, доски ожидания и место для сдачи крови, которое 
работает частично автоматически, помещаются в комнату регистрации и ожидания. Кроме того, вокруг 
сиденья для сдачи крови находится полностью закрытая занавеска. В левой задней части комнаты находится 
химический туалет. Рядом с туалетом есть раковина и дезинфицирующее средство.
Лабораторная комната Мобильный лабораторный автомобиль
Эта комната находится в середине автомобиля. Комната оснащена стерилизацией и ингредиентами 
химической лаборатории, а также устройство, необходимое для микробиологии и токсикологии. В 
лабораторном помещении установлен кондиционер, имеющий функцию разделения.
Шкафы, используемые в комнате, покрыты ПВХ; кроме того, они являются антибактериальными и легко 
моются. В комнате размещены центрифуга, микроскоп и оборудование для крови, имеющие выход 220 В и 12 
В и выход для кислорода внутри комнаты.
Машины технической помощи могут использовать дизельные двигатели марок Mercedes или Ford. Это может 
быть изменено в зависимости от желания клиентов.
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 Автомобиль
Мобильный медицинский автомобиль : Мобильные 
медицинские машины производятся путем их сборки на 
высоком 13-метровом автобусе или 8-метровом минибусе.

Мобильные медицинские машины основаны в соответствии с 
потребностями в различных штатах, имея принадлежности, 
таких как лаборатория, гинекология, рентген, общее 
обследование, скрининг на рак, проверка слуха и проверка 
здоровья работников.

Электра-инсталляция и приборные панели имеются во всех 
мобильных медицинских машинах. Пол транспортных 
средств покрыты антибактериальным, нескользким и легко 
стираемым материалом.

Внутренние поверхности мобильных медицинских машин 
покрыты АБС и ПВХ материалами, которые можно стереть. Коробка мобильного транспортного средства покрыта материалом обратной засыпки, 

обладающим огнеупорным свойством, которое обеспечивает звуко- и теплоизоляцию.
В передней части автомобиля находится техническое помещение.
Кондиционер, электричество, вода, бак для воды и генератор транспортного средства 
размещены в кабине пациента.
В комнате управления имеется панель управления для контроля кабины пациента. Внутри него 
находится устройство защитного отключения и коробка выключателя.
По желанию, мы можем обеспечить поставку медицинского оборудования и установить его в 
мобильный медицинский автомобиль. При необходимости, установка генератора может быть 
размещена в мобильном медицинском транспортном средстве.
Требования к горячей и холодной воде могут быть поданы системой мойки.
Внутреннее освещение автомобиля выполняется с помощью надлежащей светодиодной системы 
в соответствии с целью использования.
Центрифуга, микроскоп, стерилизатор и основные медицинские принадлежности присутствуют 
в мобильный медицинский автомобиль. При необходимости, стол для осмотра в кабине 
пациента может быть изменен в гинекологический стол для осмотра. Медицинские приборы, 
используемые в автомобиле, работают от электричества 220 В или 120 В.
Есть люминесцентные лампы со светодиодами и прожекторами, которые могут обеспечить 
достаточное освещение в кабине пациента. Также имеется лампа для осмотра со светодиодами, 
которую доктор может легко использовать.

Визуальные эффекты приведены с целью ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
подробного изображения, рисунка и списка материалов.
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  Мобильная  
Операционная

Мобильная операционная комната изготовлена с целью выполнения 
всех видов хирургических операций в определенном месте. Мобильная 
операционная Это позволило проводить все виды хирургических 
операций в опасных регионах, отправив мобильную операционную 
комнату с той же системы и функциями, которые есть в операционные 
комнаты, размещены в больницах.
Мобильная операционная изготовлена для установки на прицеп с 
плоским ремнем длиной не менее 13 метров. Все стены помещения в 
трейлере отделаны ПВХ материалом. Элементы, используемые для 
покрытия и наполнения, являются огнеупорными.
В трейлере есть огнетушительное оборудование и детекторы 
дыма. Внутри корпуса есть алюминиевые контуры.
Полы всего помещения, расположены в мобильной операционной, 
покрыты химическими материалами, которые являются 
водонепроницаемыми, антибактериальными и моющимися.
Мобильный операционный автомобиль состоит из четырех основных 
частей: помещения для технического оборудования, помещения для 
стерилизации, отделения интенсивной терапии и операционного зала. 
Различные конструкции и системы могут быть улучшены в 
соответствии с запросами и предложениями заказчика.
Между комнат есть двери, имеющие системы паролей. Между 
комнатами есть система связи. Здесь расположена система 
иллюминации с равномерной функцией ночи и дня в комнатах.
Кроме того, в технической комнате мобильного транспортного 
средства размешены генератор, имеющий мощность 30 кВА, 
электрический выключатель и контрольные панели, медицинский 
газовый завод и медицинские газовые трубки.

Стерилизационная комната: для работника предусмотрена система 
стерилизационной мойки и устройство для стерилизации предметов 
медицинского назначения.
Операционный зал: имеет полнофункциональный операционный стол, освещение 
с функцией слабого освещения операционного стола и различные рабочие 
принадлежности.
Отделение интенсивной терапии: имеет полнофункциональную кровать 
интенсивной терапии и стерилизованные воздушные завесы на входах в 
помещение.
Также, здесь установлено электрическая система, подключение к Интернету, 
шкафы изготовлены из нержавеющей стали, медицинский газ, аспиратор и 
220-вольтовые внешние электрические розетки в работающем транспортном 
средстве. Устройство остаточного тока находятся во всех розетках.
На нем размещен лифт для людей с ограниченными возможностями, на задней 
стороне прицепа. Лифт находится рядом с левой дверью во время движения 
автомобиля.
Предполагаемые настройки и настройки медицинского устройства могут быть 
установлены в мобильной операционной комнате в соответствии с желаниями и 
предложениями, поступающими от клиента.
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 МОБИЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  

КЛИНИКА

AmbulanceMed пользуется повышенным спросом в странах 
Южной Америки с его мобильной стоматологической 
клиникой, которая разработана для решения 
стоматологических заболеваний на месте. С помощью 
мобильной стоматологической клиники она направлена   на 
обеспечение диагностики и лечения пациентов на месте, а 
также на повышение осведомленности о здоровье зубов.

Мобильная стоматологическая клиника, которую мы 
производим как AmbulanceMed, состоит из двух частей. 
Секция 1 состоит из зоны, где можно хранить 
стоматологическое кресло и инструменты для лечения. 
Вторая часть – это раздел, где находится рентгеновское 
устройство.

В разделе обработки, который является частью первой, найдены следующие материалы;
Стоматологическое кресло : Используемые здесь сиденья имеют характеристики стандартного 
стоматологического кресла. В стоматологическом кресле есть освещение пациента, рабочий стол с 
материалами, необходимыми для лечения зубов, контейнер для сбора слюны и компрессоры, 
необходимые для работы устройств. Это место может быть произведено в различных брендах, 
моделях и функциях в соответствии с запросами пользователя. Рабочая зона состоит из различных 
выдвижных ящиков и шкафов, водонепроницаемого рабочего стола, автоклава для чистки 
стоматологических инструментов и приборов, сплит-кондиционера, внутреннего освещения, 
раковины, электрических розеток 220 В и 12 В, турбо-вентиляции, кресла и стола для персонала.
Во втором разделе, рентгеновском кабинете, представлены просто следующие материалы;
Наша мобильная стоматологическая клиника с изображениями оснащена панорамным 
рентгеновским аппаратом, размещенным по желанию пользователя. Опять же, устройства всех 
марок, моделей и функций могут быть установлены в соответствии с запросом пользователя. Этот 
раздел также покрыт свинцом, чтобы предотвратить распространение излучения. Он также имеет 
внутреннее освещение и электрические розетки 220 Вольт.
Корпус нашей мобильной стоматологической клиники изготовлен из полиуретана. Мы предпочитаем 
шасси с минимальной грузоподъемностью 7 тонн. Кроме того, нижняя часть корпуса для хранения 
используется для резервуаров для чистой воды в раковине, переносной лестницы для входов и 
выходов пациентов и генератора с достаточной мощностью для удовлетворения потребностей в 
электроэнергии. Потолок и боковые панели внутри Mobile Dental Clinic покрыты ABS, а пол покрыт 
эпоксидной смолой из 18-мм морской фанеры. Шкафы и ящики изготовлены из пенопласта. 
Электромонтаж – это цветовая система в соответствии с европейскими стандартами.
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 Мобильная Стоматологическая   

 Клиника
Мобильная стоматологическая клиника предназначена для 
лечения полости рта и зубов. Она изготовлена для 
установки на фургон или автомобиль, как прицеп. В клинику 
помещены полнофункциональное стоматологическое 
сиденье, кресло врача, система горячей и холодной воды с 
гидрофором, генератор и система кабины. 
Панель управления Мобильная Стоматологическая Клиника
Панель расположена в кабине. Изготовлено в соответствии 
со стандартами EN 60529. Панель изготовлено из листового 
материала. Внешняя сторона покрашена антистатическим 
красителем. Инсталляции, которые используется в 
транспортном средстве, заземлены. Рядом с панелей 
расположен генератор мощностью 3 кВА с дизельным или 
бензиновым двигателями.
Стоматологическое кресло для пациента Мобильная 
Стоматологическая Клиника
В центре транспортного средства находится 
полнофункциональное стоматологическое кресло для 
пациентов. Кресло может быть отрегулирована согласно 
дантисту. Устройство работает от сети 220 Вт. Для 
отделения воды, поступающей в установку, предусмотрена 
система фильтров. Существуют автоматические 
выключатели для предотвращения перегрузки по току. 
Стоматологическое кресло пациента имеет зубчатую 
систему с гидравлическим или электромеханическим 
приводом. Работает тихо и без вибраций. У этого есть 
поверхность против пыли. Сиденье можно легко повернуть в 
положение Тренделенбург. Есть подлокотники с обеих 
сторон стула. Имеет ортопедическую спинку из алюминия.

Лечебное устройство мобильной стоматологической поликлиники
Оно установлено на стоматологическом кресле пациента. Оно может быть под 
углом в 150 градусов на место, где прикреплено. Всего 4 или 5 модулей. В одном 
из модулей находятся воздушный и водяной шланг; с другой стороны, имеется 
микромотор со светодиодной подсветкой, два вытяжных устройства и устройство 
для кавитации на другом модуле. Блок стола стоматологической клиники можно 
вытащить вверх и вниз. Существует система для предотвращения возврата 
воздуха и воды, оставшейся после использования очистного устройства.
В блоке установлена плевательница, изготовленная из цельной керамики, 
которая гармонично сочетается с цветом корпуса. Она расположена в корзине 
для твердых отходов.
Существует отражающее устройство, прикрепленное к основной конструкции с 
помощью рычага.
На планшете для лечения установлен прибор для кавитации. У него есть 3 края и 
ключ.
Мобильная стоматологическая поликлиника имеет микромотор с 
электроприводом и заправочное устройство со светодиодными лампами.
На задней стороне сидения врача находится скамья, чтобы врач мог приготовить 
лекарство и иглу.
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 Мобильной Полевой  

Больницы
В Мобильном полевом госпитальном контейнере можно 
создавать комнаты для ухода за пациентами в необходимом 
количестве, учитывая запросы пользователей. Например; 
Может быть добавлено общежитие пациента, родильное 
отделение, операционная, зона осмотра пациента, зона 
ожидания пациента и все другие необходимые единицы и 
зоны. Мобильная больница может быть построена в 
контейнерах размером 20 или 40 дюймов. Также, по выбору, 
эти контейнеры могут быть выполнены с возможностью 
расширения. Эти контейнеры созданы для того, чтобы 
противостоять погодным явлениям, которые могут 
возникнуть в результате внешней среды.Все контейнеры 
могут быть доступны между всеми блоками, обеспечивая 
связи друг с другом, изолированные от внешней среды. 
Контейнеры можно перевозить в нужный регион на 
грузовиках и дать возможность обеспечить долгосрочное 
обслуживание в регионе путем их установки. Внутренние 
части мобильных больничных контейнеров могут быть 
выполнены в виде разделенных или плоских областей в 
соответствии с запросами пользователя. Внутренние 
покрытия выполнены из антибактериального и легкого в 
уходе материала. В соответствии с желаемыми 
медицинскими разделами, все виды медицинского 
оборудования и устройств могут быть размещены и 
закреплены.  

Мобильный полевой госпиталь палатка
Как AmbulanceMed, она предлагает своим пользователям мобильную полевую 
больничную палатку в тех местах, где высока система установки и финансовые затраты 
на контейнерные проекты мобильной больницы. Палатка Mobile Field Hospital может быть 
установлена   в любом количестве перегородок и блоков в соответствии с требованиями 
пользователя. Помещение для родов, операционная, комната для осмотра, комната 
ожидания и т. Д. Добавлено и предложено много единиц Мобильные палатки больницы 
обеспечивают антибактериальную среду и легко чистятся благодаря используемой 
медицинской ткани ПВХ. Мобильные больничные палатки могут быть изготовлены в виде 
алюминиевого профиля или в виде надувной системы палаток по желанию 
пользователя. Площади палаток могут быть спроектированы и изготовлены с 
желаемыми площадями размеров от 10 м2 до 100 м2.Мобильные палатки полевого 
госпиталя намного проще и экономичнее с точки зрения транспортировки и установки. 
Материал палатки и все необходимые дополнительные принадлежности, медицинское 
оборудование можно поместить в колесный прицеп, чтобы легко добраться до места, где 
можно произвести установку.
Если желательны мобильные полевые госпитальные палатки, между всеми блоками 
может осуществляться транспортировка между блоками, обеспечивая связь между 
блоками отдельно от внешней среды.

Электрические и осветительные установки в медицинских палатках полевого госпиталя 
могут использоваться в таких системах, как медицинская газовая система.
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Кроме того, в зависимости от запроса пользователя энергетические потребности мобильных полевых больниц могут быть обеспечены системой генератора. В 
дополнение к этому могут быть установлены такие системы, как оборудование для горячей и холодной воды, такие как раковины и туалеты.
МОБИЛЬНАЯ ГРУППА ГРУЗОВИКОВ
Министерство здравоохранения Грузии приобрело мобильные грузовики для операционных залов для использования по всей стране. В заявлении операционная, 
смонтированная на трейлере, была доставлена   в районы, которые считались необходимыми, и была спроектирована как полностью оборудованная мобильная 
операционная для удовлетворения потребностей жителей региона.
Сообщалось, что мобильный операционный грузовик состоял из трех частей: медицинский газ, генератор и диспетчерская, полностью стерильная операционная и 
кабинет врача.
В диспетчерской было сообщено генератору для удовлетворения потребности в электроэнергии, газовые баллоны с медицинскими газами и распределительный щит, 
электрическая панель для электрического контроля мобильной операционной и другие материалы для оборудования.
В операционной, в которой могут быть выполнены все операции, в том числе роды, есть операционный стол, раковина из нержавеющей стали для дезинфекции рук 
докторов, система горячего и холодного кондиционирования воздуха в соответствии с климатом, имеются светильники для операционного стола. Кроме того, потолки, 
подошвы и боковые покрытия внутри операционной, как утверждается, состоят из антибактериальных и легко моющихся материалов. Двери операционной комнаты 
мобильного операционного грузовика оснащены фотоэлементом и зашифрованными системами
Комната кабинета врача была предназначена для подготовки пациента и врачей, и Министерство здравоохранения сообщило, что потолок и боковые покрытия этой 
комнаты также были покрыты антибактериальными материалами.
Министерство здравоохранения Грузии также заявило, что они разработали новое планирование для покупки мобильной операционной в качестве контейнера, но 
исследования продолжаются, так как дизайн мобильной операционной контейнера отличается.
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 МОБИЛЬНЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ   

 ГРУЗОВИК
Наша конструкция мобильного рентгеновского аппарата 
AmbulanceMed направлена   на предоставление решений для 
пользователей в области охраны труда и техники 
безопасности. Наш мобильный рентгеновский грузовик 
пользуется спросом в странах Северной Африки, Ближнего 
Востока и Дальнего Востока.

Он построен на грузовиках грузоподъемностью от 7 до 10 
тонн для грузовика Mobile X-Ray. Шасси из полиуретана 
изготовлено на шасси грузовика. Внутренний дизайн шасси 
может быть изготовлен с желаемыми характеристиками в 
соответствии с требованиями пользователя. Дизайн 
интерьера нашего мобильного рентгеновского грузовика на 
фотографиях разработан с учетом пожеланий украинских 
пользователей. Есть 3 раздела в этом дизайне; 
Рентгеновская комната, зона ожидания и записи, комната 
для персонала.

Рентгеновский кабинет: Внутри также имеется одно 
рентгеновское устройство, электрическая установка для 
рентгеновского устройства и генератора рентгеновского 
излучения, внутреннее освещение и свинцовое покрытие 
для предотвращения излучения.

Часть ожидания и регистрации: есть один стол, стулья ожидания, розетки 220 В в 
необходимом количестве, внутреннее освещение и электрическая панель управления 
для обеспечения контроля пациентов, зарегистрированных в этой области.
Комната для персонала: В этой комнате есть кресла для отдыха персонала, стол, 
кухонная стойка, холодильник (для горячей и холодной воды), холодильник, верхние 
шкафы. В комнате также имеется достаточное количество розеток 220 В и внутреннее 
освещение.
Стены и потолок комнат внутри грузовика Mobil X-Ray покрыты ABS. Эпоксидная 
смола была нанесена на 11 мм морской фанеры на полу. Чтобы обеспечить 
электричество без необходимости прерывания, было рассчитано потребление 
электроэнергии внутри, и генератор был размещен в области в нижней части 
транспортного средства. Кроме того, в зоне ожидания размещен сплит-кондиционер, 
рассчитывающий площадь заново. В мобильной рентгеновской тележке внешний 
генератор и рентгеновский генератор отделены друг от друга. Рентгеновский 
генератор размещен в транспортном средстве. Необходимое усиление подается на 
мобильный рентгеновский аппарат от внешнего источника бесперебойного питания. 
Внутри автомобиля, когда внешнего электричества или тока от генератора 
недостаточно.
Как AmbulanceMed, такие приложения, как написание, визуальное покрытие и печать 
полос, также выполняются на внешней поверхности каждого транспортного средства, 
которое мы проектируем и производим.
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     Палатка Полевого   

Госпиталя
Палатка полевого госпиталя состоит из трех компонентов:
– Дезинфекционная палатка;
– Дезинфекционный душ;
– РХБ защита (радиационная, химическая, биологическая и 
ядерная защита).
Палатка полевого госпиталя спроектирована и изготовлена 
с целью проведения операций и предоставления общих 
интервенций для здоровья в непреодолимых землях и 
плохих погодных условиях.
Полевую палатку можно оценить как вспомогательный 
элемент в проектах полевой больницы. В связи с тем, что 
предусматривающее помещение для медицинских операций, 
имеющие достаточное операционное пространство, и 
монтируемые на поле легко, палатка полевого госпиталя 
предпочтительна в проектах полевого госпиталя.
Палатка полевого госпиталя, надута воздухом, оказывает 
поддержку полевым больницам в плане оказания 
неотложной помощи и медицинской помощи.
Установка защитной системы производится максимум за 10 
минут. Металлические опорные элементы не используются 
внутри полевой палатки.
Палатки полевого госпиталя «AmbulanceMed» выполнены с 
целью предоставления временных клинических услуг 
армиям и пациентам, нуждающимся в медицинской помощи. 
Кроме того, они предназначены для того, чтобы 
медицинские работники могли как можно скорее проводить 
медицинские и хирургические операции в опасных зонах.

Специально составленные палатки могут быть изготовлены специально для африканских стран со 
специальной системой кондиционирования воздуха и фильтром HEPA.
Система кондиционирования воздуха может регулировать тепло внутри палатки примерно на + 55 / -20 
градусов. Кроме того, полевая палатка может быть быстро нагрета нагревателем, работающим на азоте. 
Палатка полевого госпиталя изготовлена с учетом географических условий определенного региона, чтобы 
армейский и медицинский персонал эффективно использовал полевую палатку. Кроме того, палатка 
полевого госпиталя может быть интегрирована, включая дезинфекционную палатку и дезинфекционный 
душ.
Палатка полевого госпиталя изготавливается с системой РХБ защита, если требуется. РХБ защита 
предназначена для защиты от неблагоприятных воздействий, возникающих в результате биологического, 
химического, радиоактивного и ядерного удара. Система подкладки воздушного шлюза используется для 
палатки РХБ защиты. Палатка создает среду без токсичных элементов благодаря отрицательному 
давлению, что позволяет работнику вмешиваться в безопасную рабочую среду без защитной формы. 
Фактически, риск загрязнения, вызванный усталостью и стрессом, вызванным работой с оборудованием 
РХБ защиты, предотвращен отрицательным избыточным давлением.
Система состоит из трех основных предметов: надувная палатка, дезинфекционная  палатка, палатка РХБ 
защиты.
Палатка полевого госпиталя Содержимое надувной полевой палатки больницы
Надувная палатка разработана для использования в плохих климатических условиях. Пол и окна 
изолированы покрытием, обеспечивающим теплоизоляцию.
Здесь размещена изоляционная труба на внешних окнах и дверях, чтобы не допустить попадания воды в 
палатку даже под проливным дождем.
Палатка состоит из ткани с УФ-фильтром, который является огнестойким.
Для электрических и кабельных соединений, используемых в палатке, применяются специальные узлы.
На каждом углу палатки установлены специальные разъемы, чтобы закрепить ее на земле.
Можно легко переносить полевую палатку с собственной сумкой.
После того, как система будет зафиксирована на земле, при желании ее можно прикрепить к трейлеру 
или к другой палатке.
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Палатка полевого госпиталя Система включает в себя набор для ремонта и обслуживания.
Специальный набор накладок, размещенный в палатке, в случае возникновения перфорации или рваной раны на внешней поверхности палатки.
Дополнительно к палатке можно добавить обогреватель, охладитель, фильтры HEPA, кондиционер, горячую и холодную воду и звуковую систему.
Подвесная система освещения со светодиодами используется для внутреннего освещения. На внешней стороне палатки установлена система освещения телескопического 
типа.
Палатка полевого госпиталя имеет скрытую электрическую систему. Палатка требует электричества, которая идет от генератора, имеющего 20 кВА. Кроме того, есть 
дополнительные солнечные панели. Энергия, получаемая от панелей, сохраняется в батареях, расположенных в техническом помещении. Собранная здесь энергия 
используется для внешнего и внутреннего освещения.
В техническом помещении есть складские резервуары для чистой и грязной воды. Два резервуара для воды вместимостью около 100 литров для каждого, размещенного 
здесь. Также в техническом помещении установлен баллон с воздухом, чтобы вода равномерно рассеивалась.
Мебельная система, имеющая модульную складную конструкцию и антибактериальную, может быть добавлена в качестве дополнительной опции в палатку.
Медикаменты, предоставляемые мобильной полевой палаткой
Палатка полевого госпиталя может включать один кабинет для хирурга и одну комнату с 4 кроватями.
Стерилизационная, операционная и зона хранения газа, в которой хранятся кислород и азот, размещены в комнате хирурга.
В операционном кабинете имеется система хранения, изготовленная из нержавеющей стали, чтобы обеспечить надлежащее хранение для медикаментов во время 
операции.
Ультрафиолетовая лампа стерилизации находится в операционной.
По желанию, комната пациента может быть помещена в палату интенсивной терапии.
Монитор, кислородная система и устройство жизнеобеспечения находятся в отделении интенсивной терапии.
Медицинское и техническое оборудование, размещенное в мобильной полевой палатке:
Насос для сточных вод; смеситель; водонагреватель; дезинфекционный рюкзак; конвейер; спинной борт; светодиодное освещение; УФ-стерилизатор; напольная решетка; 
компрессор; резервуар для воды; складная кровать для пациента; разбивной лагерь; носилки; генератор; световая вышка; система отопления; аварийная сумка; базовая 
медицинская сумка; транспортная сумка.
Дезинфекционная палатка
По желанию её можно добавить в систему палаток полевого госпиталя.
Дезинфекционная палатка состоит из двух основных компонентов: основная дезинфекционная палатка и дезинфекционный душ.
Защита дает страховку, что все будет очищено от опасных элементов.
Она состоит из двух линии.
Здесь размещены водораспределительные и душевые агрегаты.
Создание конфигурации палатки занимает около 10 минут. Единственное движение, которое нужно сделать, чтобы установить палатку, это надуть ее.
Существуют специальные детали для раздевания, принятия душа и дезинфекции, которые отделены друг от друга шторами.
Часть дезинфекции состоит из трех независимых компонентов, которые являются водонепроницаемым полотном, душевой системой с 4 насадками и решеткой для пола.
Палатка для дезинфекции доступна для использования через независимый компрессор.
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 МАММОГРАФИЧЕСКИЙ РАК  
СКАНИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Как AmbulanceMed, мы считаем, что рак является одной из 
самых больших проблем со здоровьем нашего времени. В связи 
с этим мы считаем, что ранняя диагностика рака очень важна. 
Вот почему мы, как AmbulanceMed, разработали инструмент 
мобильной маммографии. Мобильный инструмент маммографии 
в основном предпочитают страны с высокой сельской и 
большой площадью, но он предпочтителен в тюркских 
республиках и особенно в сельских районах Ближнего Востока.
Наш мобильный маммограф имеет приблизительно 13 метров в 
длину, 2,45 м в ширину и 2,70 м в высоту. Наш Мобильный 
Маммографический Грузовик состоит из 3 перегородок и 1 
технического помещения.
Техническая комната: в этой части нашего мобильного 
маммографического грузовика обеспечивается контроль всей 
электрической системы, и есть дополнительное пространство 
для дополнительных систем, таких как генераторы.
Часть 1 – Маммографический раздел
В этой части нашего мобильного маммографа; Существует 
устройство маммографии, компьютеры и системы для 
использования устройства, а также сплит-кондиционер. 
Пользователи также могут определить марку и модель 
устройств, которые будут использоваться в этой части. Кроме 
того, стены области маммографии покрыты в соответствии с 
международными стандартами. В местах, где расположены 
такие сканирующие устройства, необходимо обязательно 
покрывать стены свинцом для предотвращения излучения.

Часть 2 – Прием пациента и перегородка
Mobile Mammography Truck имеет 2 стола и стулья в этой части, компьютерную систему, 
используемую для записи и сканирования. К этой системе также подключены 2 экрана 
сканирования и 2 экрана для компьютерных систем. Для интегрированной работы все 
компьютерные системы в Mobile Mammography Truck, а также устройства, необходимые для 
использования интернет-сервиса, размещены в верхних шкафах в этой области. В этой части 
также есть кондиционер и раздевалка для пациентов.
Часть 3 – Гинекологический экзаменационный раздел
В этой части нашего мобильного маммографического погрузчика пациенты обследуются, 
диагностируются и диагностируются. Он включает в себя 1 гинекологический диагностический 
стол и скамейки, где можно разместить медицинское оборудование, и раковину. Сплит 
кондиционер также доступен в этой области.
Вот некоторые из наших возможностей Mobile Mammography Truck:
Внутреннее освещение всех частей выполнено с использованием светодиодных 
люминесцентных ламп. В каждой комнате достаточно розеток на 220 и 12 вольт. Вся 
электрическая система может управляться с панели в техническом помещении, а все 
электрические установки выполнены с цветовой маркировкой. В каждой комнате есть розетки 
для подключения к Интернету и координации всех используемых внутри компьютеров.
Наряду с этим, потребность в электричестве мобильного маммографа обеспечивается через 
встроенный генератор. Кроме того, в случае прерывания генератора, система ИБП была 
настроена так, чтобы операции с маммографическим устройством и компьютер и экраны, к 
которым подключено устройство, не будут прерваны. Таким образом, работа устройства 
гарантируется в случае сбоя питания.
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   Инфекционная Палатка  
Против Короны

Инфекционная палатка против короны («Для вирусов 
любого типа, таких как корона, сарс, мерс и т. Д.»)
Инфекционная палатка против короны; При таких 
эпидемиях, как вирус короны, сарса, лихорадка Эбола, а 
также в случаях тяжелой острой респираторной инфекции, 
можно использовать изоляторы с отрицательным давлением 
для предотвращения распространения заболеваний, 
находящихся в воздухе. Палатка Infection с отрицательным 
давлением изолирует воздух внутри маркизы с помощью 
сжатого воздуха с отрицательным давлением.
Медицинская инфекционная палатка изолирует инфекцию в 
воздухе. Система включает систему отрицательного 
давления, фильтры Hepa, УФ-фильтры, медицинские газы, 
систему мониторинга, слежения и сигнализации. При 
желании система может быть преобразована в палатку с 
положительным давлением.
Изобретатель палатки с отрицательным давлением 
обеспечивает расширенную защиту с помощью системы 
защитной изоляции, предотвращающей распространение 
пациентов. Его установка очень быстрая.
С палаткой отрицательного давления, которую мы 
предлагаем в качестве мобильного и экономичного решения 
для вирусных вспышек, которая является наиболее сложной 
областью здравоохранения для стран, она позволяет 
странам принимать ранние меры предосторожности при 
вирусных вспышках.

Построил свой карантинный госпиталь за считанные секунды!
Инфекционная палатка позволяет принимать простые, быстрые и экономичные меры для решения таких 
массовых проблем, как вирус Эбола, вирусы гриппа и вирус Короны. Палатка с отрицательным давлением 
обеспечивает важное преимущество для стран с легким вмешательством и изоляцией инфицированных 
пациентов, благодаря ее легкой установке в зонах въезда в такие страны, как таможенные ворота и 
аэропорты. Кроме того, сельские районы, где наблюдается вирус, могут быть легко доступны и 
установлены, обеспечивая лечение на месте и изоляцию пациентов.
Инфекционная палатка против короны с отрицательным давлением палатки Особенности:
Палатка “Инфекция” изготовлена   из медицинской ткани для палаток, изготовленной из прочного 
материала ПВХ, подходящего для наружных погодных условий, таких как дождь, ветер и снег. Кроме того, 
подкладка была добавлена   в палатку, чтобы защитить ее от ультрафиолета. Палатка жидкая и 
водонепроницаемая. Приблизительный вес 250 г / м2. Медицинская палатка Приблизительно внутренняя 
площадь 60 м2. Основа палатки также изготовлена   из водонепроницаемой ткани ПВХ.
Как защитить себя от коронавирусной инфекции
Палатка Infection оснащена легкой и простой в установке полевой кроватью, в которую могут быть 
госпитализированы 12 пациентов. Кроме того, у каждого пациента есть электрические розетки, 
медицинские розетки и освещение у постели больного.
Быстро построить и эффективно на 100%!
Палатка с отрицательным давлением снабжена устройством с отрицательным давлением (Устройство 
противодавления). Устройство отрицательного давления (Устройство противодавления) предназначено для 
использования в карантинных зонах. Он работает с трехкамерной системой фильтрации, состоящей из 
двух предварительных фильтров и фильтров Hepa. Это колесный и портативный. Его легко чистить, он 
долговечен и прочен благодаря специальной поверхности листа.

www.ambulancemed.com



www.ambulancemed.com

   Инфекционная Палатка  
Против Короны



Мобильная Гинекологическая 
 Клиника

Мобильная Гинекологическая Клиника
Оно может быть установлено на фургоне или трейлере.
Машина была разработана для гинекологического 
оборудования или амбулаторного лечения пациентов, 
которые живут в сельской местности и имеют ограниченный 
доступ к больнице.
Автомобиль состоит из трех частей.
С задней стороны транспортного средства имеется область 
для входа, внутри которой имеется пространство, покрытое 
толстой шторкой, чтобы пациенты могли одеваться и 
раздеваться.
Гинекологический диагностический стол, который является 
полнофункциональным, размещается ровно в середине 
транспортного средства. Фактически, этот стол позволяет 
проводить урологические и незначительные хирургические 
операции.
Мобильная Гинекологическая Клиника
Оно может быть установлено на фургоне или трейлере.
Машина была разработана для гинекологического 
оборудования или амбулаторного
– Спинки стола могут быть урегулированы с точки зрения 
его высоты с помощью электродвигателя.
– Ручное управление для гинекологического стола 
расположено в кабине пациента.

–  Имеет механизм амортизатора.
– Можно принять позицию Тренделенбурга.
– Покрыт специальным веществом.
– Прочный.
– Легко очищается.
– Состоит из спины, ног и сиденья.
– Все компоненты являются модульными и могут быть разобраны в любое время.
– Содержит элементы подставки для ног и рук для облегчения обследования.
– Кювета для отходов находится под столом.
– Сиденье для врачей с поворотным основанием расположено с левой стороны стола.
Рядом с промежуточной перегородкой транспортного средства размещена скамья для 
приготовления лекарств из антибактериального вещества из ПВХ. Кроме того, на верхней 
стороне скамьи есть шкаф для хранения лекарств и игл.
Пол гинекологической службы скорой помощи покрыт эпоксидным материалом, который 
можно легко чистить.
Потолок освещен 4 светодиодами и 2 точечными светильниками.
В автомобиле имеются две розетки для устройств, работающих на 220 В. Это позволяет 
устройствам, которые в общей сложности на 2000 Вт, работать.
Это мобильное ультразвуковое устройство устанавливается в транспортном средстве в 
состоянии, которое требуется.
Можно обеспечить электричество для транспортного средства с помощью кабеля 220 В, 
который идет снаружи, когда автомобиль не находится в движении.
Бесшумный бензиновый генератор мощностью 3 кВт с минимальным уровнем дыма, может 
быть установлен рядом с правой дверью в случае необходимости.
В автомобиле установлены сфигмоманометр и противозачаточные наборы; кроме того, по 
запросу может быть предоставлено оборудование для анализа крови.
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   Передвижная Установка  
Для Сбора Крови

Передвижная установка для сбора крови в машине может 
быть создана как из панельного автомобиля, так и из 
автобуса. Она состоит из трех основных компонентов: 
технического помещения, отделения для взятия крови и 
шкафа для медицинских приборов и принадлежностей. На 
нем расположен генератор 3 кВт, бак давления воздуха и 
электрические компоненты, которые можно увидеть если 
заглянуть в автомобиль с задней двери. Кроме того, в 
транспортном средстве установлена раковина, которая 
имеет горячее-холодное свойство. Она установлена на 
месте для взятия крови в центре мобильного автомобиля 
для взятия крови.
Это место:
– имеет два контрольных двигателя;
– работает с энергией 220 В;
– его степень может быть отрегулирована двигателем;
– берётся как противодействие;
– состоят из трех основных частей: спинки, пространства 
для ног и места для сидения. Постоянный подлокотник 
сиденья; с другой стороны, спинка, место для ног и место 
для сидения являются динамическими, которые 
управляются другим инструментом.

– сидение может взять позицию Тренделенбурга;
– включает в себя задний коллектор;
– можно лечь целиком в кровать;
– покрыты материалами, способными впитывать жидкости; таким образом, можно 
легко очистить, не оставляя пятен;
– подушки и спинка сиденья имеют ортопедические особенности;
– Покрытия на внешней стороне сиденья выполнены в виде обивки.
Используется 4 или 6 светодиодных ламп для освещения передвижной установки 
для сбора крови. Кроме того, в верхней части сиденья расположены две 
точечные лампы.
Кондиционер работает, получая мощность от двигателя транспортного средства.
На внешней стороне потолка расположен агрегат для обеспечения испарения.
Используется дизельный или бензиновый обогреватель с двигателем для 
внутреннего прогрева салона автомобиля.
Устройство для сбора крови Передвижная установка для сбора крови
На устройстве установлен мешочек для сбора крови. Машина работает 
вращательными движениями для плавного смешивания крови. Он способен 
переносить все типы мешков крови. Он способен автоматически обнулять вес.
Центрифужное устройство
Оно располагается на противоположной скамье, если смотреть со средней двери. 
Он имеет высокую скорость и работает с электричеством 220В.
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Contact Us

Factory
Ankara / Turkey
Saray mah. 168. cadde no:1/A 
KAHRAMANKAZAN / ANKARA

factory@ambulancemed.com
90 312 381 23 98
+90 554 205 88 51

International Trade / Purchase
Ankara / Turkey
The Paragon Tower Cukurambar-Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Ünv. Cd No:3,
Çankaya/Ankara / Turkey
info@ambulancemed.com
90 312 381 23 98
+90 554 205 88 51


