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проведен анализ результатов поставки 
и последующей эксплуатации комплектов 
АПЛ–500, закупленных для Министерства обороны 
Российской Федерации в период 2010–2012 гг.; 

изучены и систематизированы замечания 
и результаты проверок, предоставленные 
военными специалистами, эксплуатирующими 
службами, организациями-поставщиками; 

выявлены технические недостатки предыдущих 
поставок, основным из которых является 
100-процентная закупка оборудования 
зарубежного производства. 

АО «ОБОРОНСТРОЙ» — многопрофильная 
инновационная корпорация, головной строитель-
ной организацией которой является АО «ГУОВ». 
Главное управление обустройства войск имеет 
шестидесятилетний опыт в военном и гражданском 
строительстве. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2014 г. № 1758-р 
АО «ГУОВ» определено единственным поставщи-
ком автономных полевых лагерей закрытого цикла 
жизнеобеспечения для размещения 500 человек 
(АПЛ–500) в период 2014–2017 гг.

По результатам предпроектной работы сфор-
мировано универсальное техническое задание, 
адаптированное для работы с российскими про-
изводителями и подготовленное для прохождения 
процедуры включения АПЛ–500 в «Каталог пред-
метов снабжения Вооруженных сил Российской 
Федерации» с присвоением изделию литеры О1. 

Для реализации проекта была создана и успеш-
но функционирует кооперация российских произ-
водителей. В кооперацию входит более 10 крупных 
и средних российских заводов и фабрик с собст-
венными производственными мощностями, а так-
же проектными и конструкторскими отделами, что 
позволяет проектировать, а затем и производить 
продукцию с использованием уникальных кон-
структивных и технологических решений.

Для элементов модулей автономного полево-
го лагеря применяются преимущественно сырье, 
материалы и комплектующие отечественного 
производства. Локализация составляет более 
80 %. Предлагаемый автономный полевой лагерь 
АПЛ–500 является изделием отечественного 
производства. 

Направление на замещение импорта и разви-
тие российских предприятий полностью совпадает 
с общим курсом Правительства и задачами Прези-
дента Российской Федерации по инвестированию 
российского производства.

АО «ГУОВ» выполнены мероприятия 
по планированию и подготовке к успешной 
реализации проекта АПЛ–500 российского 
производства:

Автономный полевой лагерь АПЛ–500
отечественного производства
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Зона проживания обеспечивает условия 
размещения и проживания военнослужащих 
и личного состава.

Специальная зона предназначена для 
обеспечения условий служебной деятельности 
командования и дежурных сил войскового 
формирования по организации службы войск.

Зона питания предназначена для организации 
мест приготовления и приема пищи.

Зона медицинского обеспечения предназначена 
для оказания доврачебной и первой врачебной 
медицинской помощи в полном объеме, оказания 
неотложной медицинской помощи, организации 
и проведения амбулаторного приема, проведения 
эвакуации пациентов в случае необходимости.

Зона транспортировочной упаковки 
предназначена для хранения транспортных 
контейнеров типа 1С.

Автономность лагеря АПЛ–500 обеспечена 
включением в состав городка всех необходимых 
систем жизнеобеспечения воинских подразделе-

ний, связанных с пребыванием в полевых условиях. 

АПЛ–500 включает в себя несколько зон:

Зона санитарно-гигиенического обеспечения  
предназначена для организации санитарного 
обеспечения и выполнения военнослужащими 
целей личной гигиены.

Зона бытового обслуживания предназначена 
для организации хранения и стирки белья, 
обмундирования и личных вещей.

Объекты инженерно-технического обеспечения 
включают в себя автономную систему 
электроснабжения, систему водоподготовки, 
систему отвода сточных вод и жидких отходов, 
систему утилизации твердых бытовых отходов. 

В структуре АПЛ–500 предусмотрена площадка 
для проведения построений. Лагерь оборудован 
системой охранно-пожарной сигнализации 
и системой видеонаблюдения с выводом 
сигналов дежурному по лагерю и начальнику 
караула. В комплекте предусмотрено ограждение 
по всему периметру и вокруг особо важных 
элементов инфраструктуры. Благоустройство 
территории лагеря осуществляется специальными 
резиновыми дорожками, освещение лагеря 
обеспечено осветительными мачтами. 

НАЗНАЧЕНИЕ

AПЛ – 500 применяется Вооруженными си-
лами Российской Федерации при выпол-

нении любых задач, связанных с нахождени-
ем войск вне пунктов постоянной дислокации:

Автономные полевые лагеря 
предназначены для обустройства 
в полевых условиях войсковых 
формирований различного 
назначения, включая подразделения 
эксплуатации АПЛ–500.

Лагеря представляют собой 

унифицированный комплект 

элементов (базовых модулей), 
что позволяет успешно 

применять их для решения 

различных боевых задач.

ВРЕМЯ

ПОДГОТОВКИ

ЛАГЕРЯ

КОЛИЧЕСТВО

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ДИАПАЗОН

ТЕМПЕРАТУР

ДНЕЙ

20

500
+50°

–50°

Автономный полевой лагерь АПЛ–500 представляет 
собой городок закрытого цикла жизнеобеспечения 
и предназначен для быстрого создания необходимой 
инфраструктуры при краткосрочном и долгосрочном 
развертывании войсковых формирований различного 
назначения в районах временного и постоянного 
сосредоточения на неосвоенных местах базирования.

в процессе боевой подготовки войск 
для организации учений, полевых 
выходов, лагерных сборов, длительных 
маршей с суточным отдыхом в период 
боевого слаживания;

в случае необходимости быстрой 
подготовки военнослужащих запаса 
в субъектах Российской Федерации;

в ходе мобилизационного развертывания 
вооруженных сил; 

при прикрытии границ;

в ходе проведения миротворческих 
операций и участия в локальных 
конфликтах вне зон непосредственного 
соприкосновения с противником;

в период ликвидации природных 
и техногенных катастроф; 

в процессе строительства и охраны 
железнодорожных магистралей, 
автономных электростанций, гидроузлов, 
нефти- и газопроводов, портов 
и аэродромов; 

при выполнении задач в условиях 
чрезвычайного положения 
или вооруженных конфликтов.
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СОСТАВ ЛАГЕРЯ

Палатка для размещения личного состава

Палатка для размещения офицерского состава

Палатка для обучения офицерского состава

Модуль дежурного по лагерю и его помощника

Модуль штаба 

Модуль фельдъегерской почтовой службы

Модуль начальника караула и его помощника

Модуль бодрствующей смены

Модуль отдыхающей смены 

Модуль проживания офицерского состава

Модуль проживания начальника батальона 

Модуль мастерской 

Палатка для проверки и чистки оружия

Модуль оружейной

Палатка временного размещения больных

Модуль медпункта

Палатка-изолятор

Палатка-столовая

Модуль санитарно-гигиенический

Модуль суточного запаса продуктов

Модуль заготовки мяса, рыбы и овощей

Модуль приготовления горячих блюд

Модуль приготовления холодных 

и горячих блюд

Модуль линии раздачи блюд

Модуль моечной столовой и кухонной посуды

Модуль рефрижератора

Модуль склада сухих продуктов

Палатка для организации прачечной зоны

Модуль прачечной

Блок исходной воды НПРК 307133.001

Блок исходной воды НПРК 307133.001-01

Блок водоподготовки НПРК 443159.002

Блок очищенной воды НПРК 307133.002

Модуль очистки канализационных стоков

Модуль утилизации твердых бытовых отходов

Модуль туалета

Модуль душевой

Модуль умывальника

Модуль контрольно-пропускного пункта

Модуль распределительного устройства 0,4 кВ

Модуль дизельной электростанции (300 кВт)

Модуль дизельной электростанции (200 кВт)

Модуль хранения дизельного топлива 

Транспортный контейнер типа 1С

Заградительный барьер

Осветительная мачта

Ограждение

1

25

38

16

14

5

29

42

47

43

44

20

22

9

3

27

40

45

18

7

31

11

2

26

39

17

15

6

30

21

23

24 

10

4

28

41

46

19

8

32

35

33

36

34

37

12

13

1
28

18

12
20

21

22

23

24

3133

25

42

40

7

9

14

135

4 6

8 3 

16 171544

1110
1

39

47

4646

46 46

© ООО «КомпьютерЛэнд», 2014

45

41

98 СОСТАВ ЛАГЕРЯ АПЛ–500 АПЛ–500 СОСТАВ ЛАГЕРЯ

2

32 30

35 36 37 38 19 26 27 432938373634



ЗОНА ПРОЖИВАНИЯ

Вiцелях создания комфортных условий 
проживания состава военнослужащих 

на территории автономного полевого лагеря 
АПЛ–500 предусмотрена зона проживания, 
состоящая из быстромонтируемых арочных 
палаток и жилых контейнерных блок-модулей. 
Жилые арочные палатки оборудованы допол-
нительными теплозащитными внутренними 
подбоями. 

Для поддержания внутри палаток необхо-
димой температуры используются мощные те-
плокомпрессоры. Конструктив палаток и обо-
рудование лагеря соответствуют условиям 
жизнеобеспечения военнослужащих в любых 
климатических зонах и  при любых погодных 

ЗОНА ПРОЖИВАНИЯ

Зона проживания
на плане АПЛ–500

Модульные элементы
в составе зоны проживания: 

палатка размещения личного состава;

палатка размещения офицерского состава; 

модуль проживания офицерского состава; 

модуль проживания начальника батальона. 

© ООО «КомпьютерЛэнд», 2015
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Малогабаритная каркасно-тентовая шестиарочная палат-
ка для долговременного пользования предназначена для 

размещения личного состава в любых географических и кли-
матических зонах и при любых погодных условиях. Конструк-
тив палатки обеспечивает максимально быструю установку.

Палатка рассчитана на размещение не менее 
16 человек при двухрядном одноярусном расположении и не 
менее 30 человек при двухрядном двухъярусном расположе-
нии спальных мест.  

Все спальные места снабжены матраца-
ми и подушками. Для удобства прожива-
ния палатка оборудована металлически-
ми шкафами для одежды, табуретами, 
прикроватными ковриками на резино-
вой основе и пластиковым контейнером 
для отходов. 

ОСНОВНЫЕ хАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛАТКИ

Внешние габаритные размеры (Ш х Д х В), мм 6050 х 15 080 х 3350

Внутренняя (полезная) высота боковой стенки, мм 2200

Внутренняя (полезная) высота палатки, мм 3200

Полезная площадь, м2 90

Уровень снеговой нагрузки, кг/м2 не менее 100

Уровень ветровой нагрузки, км/ч не менее 100

ПАЛАТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА
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Спальные места личного состава
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Малогабаритная каркасно-тентовая четырехарочная палатка 
для долговременного пользования предназначена для разме-

щения офицерского состава. Палатка рассчитана на размещение не 
менее восьми человек при двухрядном одноярусном расположении 
спальных мест. В комплект палатки включены матрацы, подушки, 
прикроватные коврики, шкафы для одежды и контейнер для отходов.  

ОСНОВНЫЕ хАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛАТКИ

Внешние габаритные размеры (Ш х Д х В), мм 6050 х 9080 х 3350

Внутренняя (полезная) высота боковой стенки, мм 2200

Внутренняя (полезная) высота палатки, мм 3200

Полезная площадь, м2 54

Уровень снеговой нагрузки, кг/м2 не менее 100

Уровень ветровой нагрузки, км/ч не менее 100

МОДУЛЬ ПРОЖИВАНИЯ ОфИцЕРСКОГО СОСТАВА 

МОДУЛЬ ПРОЖИВАНИЯ НАЧАЛЬНИКА бАТАЛЬОНА 

Модуль выполнен в контейнерном исполнении, тип контейнера: 1С. 
Модуль предназначен для размещения офицерского состава в коли-

честве четырех человек. Оборудован раскладными спальными местами, 
шкафом для белья и одежды, местом для сушки одежды и обуви, транс-
формируемым столиком.

Модуль выполнен в контейнерном исполнении, тип контейнера: 1С. 
Модуль предназначен для размещения начальника батальона или 

лагеря АПЛ–500. Оборудован спальным местом, шкафом для одежды 
и военного снаряжения, рабочим столом, стулом, сейфом, холодильни-
ком, телевизором. Модуль оборудован биотуалетом.

ЗОНА ПРОЖИВАНИЯ

ПАЛАТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОфИцЕРСКОГО СОСТАВА
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Cпециальная зона автономного полево-
го лагеря АПЛ–500 предназначена для 

обеспечения условий работы руководящего 
состава и должностных лиц, осуществляющих 
административное управление повседнев-
ной деятельностью АПЛ и организацию служ-
бы войск, а также для размещения личного 
состава суточного наряда и караула. В зоне 
предусмотрены помещения для проведения 
занятий по командирской подготовке с офи-
церским составом, специализированные 
помещения для хранения и ухода за стрел-
ковым оружием подразделений.

Специальная зона 
на плане АПЛ–500

СПЕцИАЛЬНАЯ ЗОНА

СПЕЦИАЛьНАЯ ЗОНА

© ООО «КомпьютерЛэнд», 2015
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Модульные элементы в составе специальной зоны: 

палатка для обучения офицерского состава;

модуль фельдъегерской почтовой связи; 

модуль дежурнго по лагерю и его помщника;

модуль контрольно-пропускного пункта; 

модульный блок караульного помещения;

модуль бодрствующей смены; 

модуль отдыхающей смены;

модульный блок (штаб);

палатка для проверки и чистки оружия;

модуль – оружейная;

модульный блок (хозчасть/мастерская).



Комплекс управления из четырех модулей

Модуль штаба состоит из двух блок-модулей контейнерного исполнения, 
технологически и технически стыкуемых друг с другом. Модуль обес-

печивает условия служебной деятельности командования и дежурных сил 
войскового формирования по организации службы войск. Штаб оборудо-
ван металлическим шкафом, столом, складными стульями на металличе-
ском каркасе. Модуль оборудован аппаратурой внутренней связи, аппара-
турой наблюдения и охранной сигнализацией. 

Модуль штаба расположен 
в комплексе управления, 

состоящем из четырех контей-
неров. Рядом размещены мо-
дуль фельдъегерской почтовой 
службы и модуль дежурного по 
лагерю и его помощника.
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СПЕЦИАЛьНАЯ ЗОНА
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МОДУЛЬ ДЕЖУРНОГО ПО ЛАГЕРю И ЕГО ПОМОЩНИКА 

МОДУЛЬ фЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

Модуль выполнен в контейнерном исполнении, тип контейнера: 1С.  
Рабочие места укомплектованы столами и складными стульями, 

металлическими шкафами для хранения документов. Модуль оснащен 
средствами связи всех видов (открытая, закрытая, проводная) и обеспе-
чивает выполнение функциональных обязанностей дежурного.

Модуль выполнен в контейнерном исполнении, тип контейнера: 1С. 
В  модуле организовано два отделения: отделение фельдъегерской 

связи, оснащенное оборудованием и техникой для приема, хранения и вы-
дачи документов служебного пользования, и почтовое отделение для при-
ема, сортировки, хранения и отправки внешней почты. 
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МОДУЛЬНЫЙ бЛОК (шТАб)



СПЕЦИАЛьНАЯ ЗОНА

МОДУЛЬ бОДРСТВУюЩЕЙ СМЕНЫ МОДУЛЬ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА 

МОДУЛЬ ОТДЫХАюЩЕЙ СМЕНЫ МОДУЛЬ НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА И ЕГО ПОМОЩНИКА 

Модуль выполнен в контейнерном исполнении, тип контейнера: 1С. 
Предназначен для бодрствующей караульной смены. Укомплекто-

ван столами и складными стульями, металлическим шкафом для хране-
ния документов и шкафом для оружия, имеющими надежную фиксацию 
в транспортном положении.

Модуль выполнен в контейнерном исполнении, тип контейнера: 1С. 
Обеспечивает осуществление пропускного режима и размещение де-

журной смены. Укомплектован столом, складными стульями, шкафом для 
одежды. Модуль оснащен аппаратурой внутренней связи, системой наблю-
дения и регистрации посетителей и автотранспорта с архивацией данных.  

Модуль выполнен в контейнерном исполнении, тип контейнера: 1С. 
Предназначен для отдыхающей караульной смены. Укомплектован 

складными топчанами и стульями, шкафом для одежды, имеющими на-
дежную фиксацию в транспортном положении.

Модуль входит в состав караульного блока, обеспечивающего условия 
для организации и несения караульной службы в соответствии с тре-

бованиями Устава  гарнизонной, комендантской и караульной служб Во-
оруженных сил Российской Федерации. 

©
 О

О
О

 «
Ко

м
пь

ю
те

рЛ
эн

д»
, 2

01
5

©
 О

О
О

 «
Ко

м
пь

ю
те

рЛ
эн

д»
, 2

01
4

©
 О

О
О

 «
Ко

м
пь

ю
те

рЛ
эн

д»
, 2

01
5

©
 О

О
О

 «
Ко

м
пь

ю
те

рЛ
эн

д»
, 2

01
5

2120 СОСТАВ ЛАГЕРЯ АПЛ–500 АПЛ–500 СОСТАВ ЛАГЕРЯ



ОСНОВНЫЕ хАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛАТКИ

Внешние габаритные размеры (Ш х Д х В), мм 6050 х 9080 х 3350

Внутренняя (полезная) высота боковой стенки, мм 2200

Внутренняя (полезная) высота палатки, мм 3200

Полезная площадь, м2 54

Уровень снеговой нагрузки, кг/м2 не менее 100

Уровень ветровой нагрузки, км/ч не менее 100

Контейнеры, входящие в состав мо-
дуля оружейной АПЛ–500, соот-

ветствуют требованиям ГОСТа и нор-
мативным документам Министерства 
обороны Российской Федерации. 

Вся мебель в составе модуля име-
ет крепления к полу или стенам для 
исключения перемещений в процессе 
транспортировки. При необходимо-
сти модули могут быть дополнительно 
оснащены системами видеонаблюде-
ния и контроля доступа СКУД.

СПЕЦИАЛьНАЯ ЗОНА

Малогабаритная каркасно-тентовая четырехарочная палатка для 
долговременного пользования предназначена для организации 

помещения проверки и чистки оружия. Модуль оборудован специали-
зированными столами для чистки оружия, ящиками для хранения ве-
тоши и шкафом для хранения емкостей с ружейным маслом суточного 
довольствия.

Модуль оружейной состоит из четырех блок-модулей контейнерно-
го исполнения и  предназначен для хранения стрелкового ору-

жия, боеприпасов текущего довольствия из расчета один контейнер 
на роту. Контейнеры оснащены охранной сигнализацией и защитой от 
проникновения через стены контейнера. 

ПАЛАТКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ЧИСТКИ ОРУЖИЯ 
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Стойки для оружия в модуле оружейной

Стол для чистки оружия

МОДУЛЬ – ОРУЖЕЙНАЯ



ОСНОВНЫЕ хАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛАТКИ

Внешние габаритные размеры (Ш х Д х В), мм 6050 х 9080 х 3350

Внутренняя (полезная) высота боковой стенки, мм 2200

Внутренняя (полезная) высота палатки, мм 3200

Полезная площадь, м2 54

Уровень снеговой нагрузки, кг/м2 не менее 100

Уровень ветровой нагрузки, км/ч не менее 100

Модуль укомплектован верстаками, 
стеллажами для инструментов, шка-

фами для одежды. Вся мебель в составе 
модуля имеет крепления к полу или сте-
нам для исключения перемещений в про-
цессе транспортировки. 

В комплект рабочих слесарных и элек-
тротехнических инструментов входят 
тиски для верстака, заточные электри-
ческие станки, ножовка по металлу, 
слесарный молоток, комбинированные 
плоскогубцы, реверсивная отвертка, диа-
гональные кусачки, клещи, гаечные клю-
чи, напильники, рулетка, зубило по метал-
лу, уровнемер и т. д. 

СПЕЦИАЛьНАЯ ЗОНА

Малогабаритная каркасно-тентовая четырехарочная палатка для 
долговременного пользования предназначена для организации 

обучения офицерского состава. Оборудована столами, шкафами для 
хранения информационного материала, складными стульями и другим 
необходимым инвентарем. 

Модуль выполнен в контейнерном исполнении, тип контейнера: 1С. 
Модуль предназначен для хранения и складирования принад-

лежностей и инструментов, а также для выполнения простых ремонт-
но-технических работ службой эксплуатации автономного полевого 
лагеря АПЛ–500. 

ПАЛАТКА ДЛЯ ОбУЧЕНИЯ ОфИцЕРСКОГО СОСТАВА
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МОДУЛЬНЫЙ бЛОК (ХОЗЧАСТЬ/МАСТЕРСКАЯ)



Зона медицинского обеспечения
на плане АПЛ–500

ЗОНА МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЗОНА МЕДИцИНСКОГО ОбЕСПЕЧЕНИЯ

Специально оборудованная зона медицин-
ского обеспечения АПЛ  – 500 предназна-

чена для оказания доврачебной (фельдшер-
ской) или первой медпомощи пораженным 
и больным и подготовки их к эвакуации, про-
ведения санитарно-гигиенических и противо-
эпидемических мероприятий, обеспечения 
состава военнослужащих средствами профи-
лактики заболеваний.

Модульные элементы зоны укомплектова-
ны всеми необходимыми средствами медпо-
мощи в соответствии с нормативными доку-
ментами Министерства обороны Российской 
Федерации. Предусмотрена палатка-изолятор 
для одновременного изолированного разме-
щения шести больных с инфекционными забо-
леваниями.

© ООО «КомпьютерЛэнд», 2015
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Модульные элементы в составе 
зоны медицинского обеспечения: 

палатка временного размещения больных.

модуль медпункта;

палатка – изолятор. 



ОСНОВНЫЕ хАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛАТКИ

Внешние габаритные размеры (Ш х Д х В), мм 6050 х 6080 х 3350

Внутренняя (полезная) высота боковой стенки, мм 2200

Внутренняя (полезная) высота палатки, мм 3200

Полезная площадь, м2 36

Уровень снеговой нагрузки, кг/м2 не менее 100

Уровень ветровой нагрузки, км/ч не менее 100
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Палатка оборудована специализированными одно-
ярусными медицинскими кроватями в количест-

ве шести штук, специализированными медицинскими 
столиками и металлическими шкафами для одежды, 
складными стульями на металлическом каркасе, при-
кроватными ковриками на резиновой основе, контей-
нером для отходов. В комплект палатки входят матра-
цы и подушки. Палатка может быть использована в 
любых географических и климатических зонах и при 
любых погодных условиях. Конструктив палатки обес-
печивает максимально быструю установку. 

ПАЛАТКА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ бОЛЬНЫХ 

Малогабаритная каркасно-тентовая трехароч-
ная палатка для долговременного пользования 

предназначена для лечения пациентов в лазарете со 
сроком выздоровления от двух до пятнадцати суток. 
Одновременно в лазарете могут размещаться шесть 
человек. 

ЗОНА МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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ОСНОВНЫЕ хАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛАТКИ

Внешние габаритные размеры (Ш х Д х В), мм 6050 х 6080 х 3350

Внутренняя (полезная) высота боковой стенки, мм 2200

Внутренняя (полезная) высота палатки, мм 3200

Полезная площадь, м2 36

Уровень снеговой нагрузки, кг/м2 не менее 100

Уровень ветровой нагрузки, км/ч не менее 100

Малогабаритная каркасно-тентовая трехарочная палатка пред-
назначена для временной изоляции и лечения инфекционных 

больных. Оборудована специализированными одноярусными меди-
цинскими кроватями, специализированными медицинскими столика-
ми и металлическими шкафами для одежды. Палатка рассчитана для 
одновременного размещения шести больных.

МОДУЛЬ МЕДПУНКТА 

Модуль медпункта предназначен для оказания доврачебной и первой 
врачебной медицинской помощи в полном объеме, оказания неот-

ложной медицинской помощи, организации и проведения амбулаторного 
приема, проведения предэвакуационных мероприятий и эвакуации паци-
ентов в случае необходимости оказания более квалифицированной меди-
цинской помощи.

Силы и средства медицинского пунк-
та позволяют обеспечить прием 

больных в количестве не менее 10 % 
от  численности АПЛ–500. Медпункт вы-
полнен в контейнерном исполнении, тип 
контейнера: 1С, и оборудован медицин-
ской кушеткой, столом и складными сту-
льями, шкафом для одежды, шкафом для 
хранения медикаментов и документации, 
малогабаритным фармацевтическим хо-
лодильником, электроплиткой.
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ЗОНА МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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ПАЛАТКА – ИЗОЛЯТОР



ЗОНА ПИТАНИЯ

ЗОНА ПИТАНИЯ

Конструкторами автономного поле-
вого лагеря АПЛ–500 спроектирова-

на компактная и высокотехнологичная 
зона питания, полностью укомплекто-
ванная всем необходимым оборудова-
нием и  рассчитанная на обеспечение 
питанием 250 человек в одну смену 
с  максимальным интервалом между 
сменами для приема пищи в один час. 
Зона размещается в каркасно-тентовой 
палатке площадью 675 м2. Палатка функ-
ционально разделена на зону питания 
и зону приготовления пищи в полевых 

условиях. Модульная контейнерная кух-
ня представляет собой комплекс из спе-
циализированных модулей, в которых 
выполняется заготовка продуктов и при-
готовление порционных блюд. Модули 
соединены проходами-тамбурами.

Зона питания АПЛ–500 также пре-
дусматривает возможность организа-
ции досуга с просмотром кинофильмов 
и торгово-бытового обслуживания воен-
нослужащих в соответствии с норматив-
ными документами Министерства оборо-
ны Российской Федерации. 

©
 О

О
О

 «
Ко

м
пь

ю
те

рЛ
эн

д»
, 2

01
5

©
 О

О
О

 «
Ко

м
пь

ю
те

рЛ
эн

д»
, 2

01
5

Зона питания
на плане АПЛ–500
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04
Модули кухни соединены проходами-тамбурами Модуль приготовления холодных и горячих блюд

Модульные блоки в составе зоны питания: 

палатка-столовая;

модуль – кладовая суточного запаса; 

модуль – холодная кухня
(заготовки мяса, рыбы, овощи);

модуль приготовления горячих блюд;

модуль моечная столовой кухни; 

модуль приготовления холодных и горячих блюд;

модуль – линия раздачи блюд;

модуль склада сухих продуктов; 

холодильно-рефрижераторный контейнер.



ловек в одну смену для приема пищи с макси-
мальным интервалом между сменами в один 
час. Пункт питания обеспечивает хранение не 
менее одной сутодачи продовольствия на вой-
сковое формирование в соответствии с  Нор-
мой № 1 «Общевойсковой паек».  

Крупногабаритная модульная каркасно-
тентовая шестнадцатиарочная палатка 

предназначается для организации зон приго-
товления и приема пищи. Палатка полностью 
укомплектована всем необходимым оборудо-
ванием и рассчитана на размещение 250 че-

ОСНОВНЫЕ хАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛАТКИ

Внешние габаритные размеры (Ш х Д х В), мм 15 120 х 45 240 х 5840

Внутренняя (полезная) высота боковой стенки, мм 3200

Внутренняя (полезная) высота палатки, мм 5800

Полезная площадь, м2 675

Уровень снеговой нагрузки, кг/м2 не менее 100

Уровень ветровой нагрузки, км/ч не менее 100

Для подведения к палатке воздухонагрева
или охлажденного воздуха, а также для подведения 
электропроводки в боковых и торцевых стенах палатки 
расположены вводные и отводные отверстия, которые 
закрываются в случае неиспользования 
по прямому назначению.

Модульная контейнерная кухня предназначена
для подготовки и обработки продуктов, а также приготовления 
порционной пищи и состоит из следующих модулей:

ПАЛАТКА-СТОЛОВАЯ

©
 О

О
О

 «
Ко

м
пь

ю
те

рЛ
эн

д»
, 2

01
4

ЗОНА ПИТАНИЯ
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Зона столовой Зона кухни
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модуль приготовления холодных и горячих блюд;

модуль холодная кухня заготовки мяса, рыбы, овощей;

модуль приготовления горячих блюд;

модуль – кладовая суточного запаса;

модуль – моечная столовой и кухни;

модуль – линия раздачи блюд.
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ЗОНА ПИТАНИЯ

МОДУЛЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ бЛюД  

МОДУЛЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧИХ бЛюД МОДУЛЬ ЗАГОТОВКИ МЯСА, РЫбЫ И ОВОЩЕЙ  

Модуль выполнен в контейнерном исполнении, тип контейнера: 1С. 
Предназначен для приготовления холодных и горячих блюд. Уком-

плектован пароконвектоматом, стендом под пароконвектомат, вентиляци-
онным вытяжным зонтом, моечной ванной и всем необходимым инстру-
ментарием. 

Модуль выполнен в контейнерном исполнении, тип контейнера: 1С. Мо-
дуль предназначен для расфасовки и хранения обработанных пище-

вых продуктов. Укомплектован весами, стеллажами, стойками из нержаве-
ющей стали, шкафом-купе для хранения сыпучих продуктов, холодильными 
шкафами.

Модуль выполнен в контейнерном исполнении, тип контейнера: 1С.  
Предназначен для приготовления горячих блюд. Укомплектован не-

обходимым кухонным инструментарием, электрокотлами, электрической 
четырехконфорочной плитой, вентиляционным вытяжным зонтом, двух-
гнездной моечной ванной, стеллажами. 

Модуль выполнен в контейнерном исполнении, тип контейнера: 1С. 
Предназначен для подготовки к хранению и приготовлению необра-

ботанных пищевых продуктов. Укомплектован всем необходимым инстру-
ментарием, двухгнездной  моечной, стеллажами и столами для обработки 
мяса, рыбы и овощей.

3736 СОСТАВ ЛАГЕРЯ АПЛ–500 АПЛ–500 СОСТАВ ЛАГЕРЯ

МОДУЛЬ – КЛАДОВАЯ СУТОЧНОГО ЗАПАСА  
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ЗОНА ПИТАНИЯ

МОДУЛЬ СКЛАДА СУХИХ ПРОДУКТОВ 

Модуль выполнен в контейнерном исполнении, тип контейнера: 1С. 
Предназначен для длительного хранения запаса сухих продуктов. 

Укомплектован стеллажами и шкафами, имеющими надежную фиксацию 
в транспортном положении.

Модуль выполнен в контейнерном исполнении, тип контейнера: 1С. 
Предназначен для сортировки, предварительной очистки, мытья, суш-

ки и хранения посуды. Оборудован купольными посудомоечными машина-
ми. Укомплектован необходимым моечным инструментарием.

Модуль рефрижератора предназначен для хранения и глубокого замо-
раживания продуктов питания. Рефрижератор имеет три разделен-

ных глухими термоизолированными стенами отсека: камеру охлаждения, 
камеру глубокой заморозки и технический отсек. 

Модуль выполнен в контейнерном исполнении, тип контейнера: 1С. 
Предназначен для организации раздачи порционных блюд. Укомплек-

тован необходимым инструментарием, мармитами, рабочим столом, ней-
тральным столом и шкафом-купе для хранения чистых тарелок.
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ХОЛОДИЛЬНО-РЕфРИЖЕРАТОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР

МОДУЛЬ – МОЕЧНАЯ СТОЛОВОЙ И КУХНИ  

МОДУЛЬ – ЛИНИЯ РАЗДАЧИ бЛюД



4140 СОСТАВ ЛАГЕРЯ АПЛ–500 АПЛ–500 СОСТАВ ЛАГЕРЯ

Модульные элементы
в составе зоны
бытового обслуживания: 

Для организации бытового обслуживания во-
еннослужащих в АПЛ–500 предусмотрены 

соответствующие функциональные зоны, кото-
рые размещены в среднегабаритной каркасно-
модульной палатке площадью 216 м2. В палатке 
имеется прачечная зона, зона для ремонта обу-
ви и обмундирования и зона для стрижки волос.

В палатке установлены блок-модульные пра-
чечные модули. Прачечная обеспечивает пол-
ное обслуживание военнослужащих формирова-
ния по стирке, сушке и глажке белья (не менее 
120 кг/чел. в год). Производительность оборудо-
вания системы вентиляции — 320 м3/час.

ЗОНА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗОНА бЫТОВОГО ОбСЛУЖИВАНИЯ

План-схема палатки-прачечной
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Зона бытового обслуживания 
на плане АПЛ–500

© ООО «КомпьютерЛэнд», 2015© ООО «КомпьютерЛэнд», 2015
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Модуль прачечной Оборудование прачечного модуля

палатка для организации
прачечной зоны;

модульный прачечный блок.



Среднегабаритная модульная каркасно-тентовая 
семиарочная палатка предназначена для органи-

зации стирки, сушки и глажки белья, обмундирования 
и личных вещей.   

Система вентиляции палатки и модульного прачеч-
ного блока имеет функцию автоматического включе-
ния при превышении заданного уровня влажности 
(в диапазоне 40–90 %) и функцию подогрева приточ-
ного воздуха. Все вентиляционные отверстия обору-
дованы погодозащитными решетками и противомо-
скитными сетками. Вытяжные вентиляторы имеют 
автоматические жалюзи, открывающиеся только при 
работе вентиляторов.

Внутреннее пространство палатки 
разделено на следующие зоны:
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зона приемки и выдачи белья;

зона стирки, сушки и глажки белья, где 
размещаются модульный прачечный блок 
и гладильные аппараты;

зона хранения грязного белья, в которой 
установлены сборно-разборные стеллажи 
и бельевые корзины;

зона хранения постиранного белья, в которой 
установлены сборно-разборные стеллажи 
и бельевые корзины;

зона хранения нового белья, в которой 
установлены сборно-разборные стеллажи.

ОСНОВНЫЕ хАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛАТКИ

Внешние габаритные размеры (Ш х Д х В), мм 12 120 х 18 240 х 5230

Внутренняя (полезная) высота боковой стенки, мм 3200

Внутренняя (полезная) высота палатки, мм 4980

Полезная площадь, м2 216

Уровень снеговой нагрузки, кг/м2 не менее 100

Уровень ветровой нагрузки, км/ч не менее 100

ПАЛАТКА ДЛЯ ОРГАНИЗАцИИ ПРАЧЕЧНОЙ ЗОНЫ 

ЗОНА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

4342 СОСТАВ ЛАГЕРЯ АПЛ–500 АПЛ–500 СОСТАВ ЛАГЕРЯ
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Вiпалатке установлены два модульных 
прачечных блока. Модули выполнены 

в контейнерном исполнении, тип контей-
нера: 1С. Укомплектованы стиральными 
и сушильными машинами, автономной 
системой накопления и подачи воды и си-
стемой отвода сточных вод. 

МОДУЛЬНЫЙ ПРАЧЕЧНЫЙ бЛОК 



Санитарно-гигиеническая зона АПЛ–500 
полностью отвечает санитарным и эпи-

демиологическим требованиям и предна-
значена для организации санитарного обес-
печения и выполнения военнослужащими 
целей личной гигиены. Зона представляет 
собой комплекс контейнерных блок-модулей. 
Каждый модуль оснащен водонагревателем, 
промежуточными и дренажными насосами, 
сантехническим оборудованием из нержа-
веющей стали. Вода подается от системы 
водоподготовки посредством обогреваемых 
армированных шлангов. Обеспечен слив сто-
ков. Перегородки выполнены из влагостой-
ких материалов, не подверженных коррозии, 
устойчивых к воздействию моющих средств. 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЗОНА

Модульные элементы в составе 
санитарно-гигиенической зоны: 

Санитарно-гигиеническая
зона на плане АПЛ–500

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЗОНА 

© ООО «КомпьютерЛэнд», 2015
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06

санитарный контейнер пищеблока;

контейнер – туалет;

контейнер – душевая;

контейнер – умывальник.



Модуль выполнен в контейнерном исполнении, тип контейнера: 1С. 
Состоит из раздевального отделения и помывочных отделений. Обо-

рудован собственным водонагревателем и системой отвода сточных вод 
из душевых кабин. Дополнительно оснащен двумя умывальниками, одним 
писсуаром, одним настенным зеркалом.

Модуль выполнен в контейнерном исполнении, тип контейнера: 1С.  
Оснащен двумя умывальниками, двумя душевыми кабинами и двумя 

туалетными кабинами. Все санитарное оборудование соответствует требо-
ваниям экологической защиты окружающей среды, санитарно-гигиениче-
ских и санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

Модуль выполнен в контейнерном исполнении, тип контейнера: 1С. 
Оборудован собственным водонагревателем, десятью умывальника-

ми из нержавеющей стали, настенными зеркалами, системой вентиляции 
и системой отвода сточных вод. Дополнительно оснащен одной ванной для 
ног и одним писсуаром.

Модуль выполнен в контейнерном исполнении, тип контейнера: 1С. 
Оборудован собственным водонагревателем, туалетными кабинами 

с перегородками из влагостойких материалов, устойчивых к воздействию 
моющих средств, и системой отвода сточных вод. Дополнительно в модуле 
оборудованы четыре умывальника и три писсуара.
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЗОНА

4746 СОСТАВ ЛАГЕРЯ АПЛ–500 АПЛ–500 СОСТАВ ЛАГЕРЯ

КОНТЕЙНЕР – ДУшЕВАЯ

КОНТЕЙНЕР – УМЫВАЛЬНИК

САНИТАРНЫЙ КОНТЕЙНЕР ПИЩЕбЛОКА

КОНТЕЙНЕР – ТУАЛЕТ 



Автономность лагерей АПЛ–500 достиг-
нута за счет собственных модульных 

систем жизнеобеспечения. В состав лаге-
ря включена система электроснабжения 
на базе пяти модульных мобильных ДЭС 
суммарной мощностью 1400 кВт с  соб-
ственным запасом дизельного топлива. 
Электростанция связана с потребителями 
комплектами кабелей с высокой степенью 
защиты. Модульная станция водоочистки 
обеспечивает необходимое водоснабже-
ние в полевых условиях. Все трубопроводы 
имеют электрообогрев.

Продуманы не только системы потреб-
ления, но и утилизация отходов. Мощная 
система канализационной очистки выпол-
няет очистку стоков до норм сброса в во-
доемы рыбохозяйственного назначения. 
Твердые бытовые отходы утилизируются 
посредством контейнерной  мусоросжига-
тельной установки. 

Таким образом, лагерь АПЛ–500 пред-
ставляет собой комплексную независи-
мую и экологически безопасную систему 
модулей, обеспечивающих войсковые 
силы необходимыми ресурсами.

Системы
жизнеобеспечения 
на плане АПЛ–500

СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОбЕСПЕЧЕНИЯ

© ООО «КомпьютерЛэнд», 2015
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Модульные элементы в составе 
систем жизнеобеспечения: 

дизельная электростанция 300 кВт;

дизельная электростанция 200 кВт;

модуль распределительного устройства;

модуль хранения дизельного топлива;

модуль очистки канализационных стоков;

модуль накопления и хранения исходной воды;

модуль накопления и хранения питьевой воды;

модуль водоподготовки;

мусоросжигательная дизельная установка.
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СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Сеть распределения электроэнергии 
включает в  себя комплект электри-

ческих кабелей, имеющих степень защи-
ты IP67, и распределительных щитов; ко-
личество кабелей, их суммарные длины 
и сечения, типы разъемов обеспечивают 
подключение всех электропотребителей 
лагеря.

МОДУЛЬ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНцИИ 300 кВт

и представляют собой изделия высокой за-
водской готовности. Наращивание мощности 
в случае необходимости производится по мо-
дульному принципу путем установки дополни-
тельных блок-модулей. Каждый блок-модуль 
при этом может эксплуатироваться самосто-
ятельно. Единичная мощность каждого блок-
модуля — 300 и 200 кВт.  

Автономная система электроснабжения 
АПЛ–500 реализована на базе дизель-

ной электростанции суммарной мощностью 
1400 кВт с собственным топливным парком 
и распределительным устройством. Дизель-
генераторные установки размещены в блок-
модулях контейнерного исполнения в транс-
портном габарите 20-футового контейнера 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАбЖЕНИЯ

МОДУЛЬ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНцИИ 200 кВт

5150 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ АПЛ–500 АПЛ–500 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Блок-модуль электроснабжения
мощностью 300 кВт с автоматизированной 
дизельной электростанцией ДЭС-300 контейнерного 
исполнения на базе дизель-генератора 415 V.

Блок-модуль электроснабжения
мощностью 200 кВт с двумя автоматизированными 

дизельными электростанциями ДЭС-100 
контейнерного исполнения на базе дизель-

генератора 150 V.



СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Система очистки канализационных стоков 
АПЛ–500 предназначена для накопления 

и очистки сточных вод в условиях отсутствия 
вблизи от размещения лагеря местных стаци-
онарных систем канализации. Система состоит 
из приемного модуля, в котором происходит 
прием канализационных стоков, усреднитель-

СИСТЕМА ОЧИСТКИ КАНАЛИЗАцИОННЫХ СТОКОВ

МОДУЛЬ ПРИЕМНЫЙ УСРЕДНИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

МОДУЛЬ бИООЧИСТКИ И СЕПАРАцИИ ТВЕРДЫХ фРАКцИЙ
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МОДУЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

МОДУЛЬ ХРАНЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

При наличии в районе дислокации стационарной электрической сети 
блок-модуль распределительного устройства (РУ 0,4 кВ) полевого ла-

геря обеспечивает возможность подключения всего лагеря и отдельных 
его частей к стационарной системе электроснабжения, что позволяет сни-
зить затраты на дизельное топливо.

Модуль хранения дизельного топлива вместимостью 17 м3 предназна-
чен для долговременного хранения и обеспечения топливом всех топ-

ливопотребляющих агрегатов и систем полевого лагеря. 

ная очистка и подготовка к биопереработке, и 
модуля заключительной биоочистки, в котором 
происходит сепарация твердых фракций для 
последующего сжигания. Очистка осуществля-
ется до норм сброса в водоемы рыбохозяйст-
венного назначения. Модули выполнены в кон-
тейнерном исполнении, тип контейнера: 1С. 

5352 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ АПЛ–500 АПЛ–500 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ



бЛОКИ НАКОПЛЕНИЯ 
И ХРАНЕНИЯ
ИСХОДНОЙ ВОДЫ

при наличии возможности подключения 
к местной водопроводной сети система 
водоснабжения АПЛ–500 обеспечена всеми 
средствами (трубопроводами, арматурой, 
переходниками, устройствами обогрева 
и т. д.) для подключения к местному 
водопроводу; 

при отсутствии местной водопроводной 
сети предусмотрено водоснабжение 
АПЛ–500 с оборудованием водозабора 
из артезианских скважин или источников 
поверхностного водоснабжения 
с использованием мобильных средств 
обеззараживания воды, а также насосных 
станций, оборудованных водопроводными 
устройствами постоянного действия; 

в исключительных случаях возможна 
организация снабжения привозной водой 
автоцистернами из оборудованных пунктов 
водоснабжения.

Станция комплексной очистки воды АПЛ–
500 предназначена для очистки воды 

открытых и подземных источников с целью 
организации хозяйственно-питьевого водообе-
спечения войск и населения в полевых услови-
ях. Система водоснабжения предусматривает 
подачу воды в зону проживания, зону питания, 
зоны медицинского, бытового и санитарно-ги-
гиенического обеспечения. 

Подача холодной воды потребителям 
АПЛ  – 500 обеспечивается по централизован-
ному водопроводу без централизованной под-
готовки и подачи горячей воды потребителям. 
Подготовка и подача горячей воды для нужд хо-
зяйственно-бытового обеспечения производят-
ся оборудованием элементов инфраструктуры 
АПЛ  – 500 на месте потребления.

очистку воды от механических частиц, 
взвесей, коллоидных соединений, 
трехвалентного железа;

обеззараживание воды от бактерий и вирусов, 
включая патогенные и бактериальные 
средства массового поражения;

обезвреживание воды от антропогенных 
веществ и сильнодействующих ядовитых 
веществ органического происхождения, 
включая боевые отравляющие вещества;

дезактивацию воды от радионуклидов, 
включая продукты ядерного взрыва.

Станция комплексной очистки воды
АПЛ–500 обеспечивает:

Инфраструктура системы 
водоснабжения АПЛ–500 
позволяет осуществлять
потребление воды
в трех вариантах:

СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

СИСТЕМА ВОДОСНАбЖЕНИЯ И ВОДООЧИСТКИ бЛОК ВОДОПОДГОТОВКИ

бЛОК НАКОПЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ

Модуль выполнен в контейнерном исполнении, тип контейнера: 1С. 
Предназначен для очистки исходной воды. Емкости для хранения 

воды выполнены из нержавеющей стали, все трубопроводы оснащены спе-
циальными греющими кабелями для предотвращения замерзания.

Модули выполнены в контейнерном испол-
нении, тип контейнера: 1С. Предназна-

чены для сбора и хранения исходной воды. 
Емкости для хранения воды выполнены из 
нержавеющей стали, все трубопроводы осна-
щены специальными греющими кабелями для 
предотвращения замерзания.

Модуль выполнен в контейнерном исполнении, тип контейнера: 1С. 
Предназначен для сбора и хранения очищенной воды с последующей 

передачей ее потребляющим зонам АПЛ  – 500. Емкости для хранения воды 
выполнены из нержавеющей стали.
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Вi  целях создания комфортных условий 
проживания на территории автономно-

го полевого лагеря АПЛ–500 предусмотрено 
благоустройство городка. Для обозначения 
пешеходных зон используются сборно-раз-
борные дорожки. 

Для создания объемного внешнего осве-
щения лагеря предусмотрены осветитель-
ные мачты высотой не менее 6 метров. 

Для защиты элементов инфраструкту-
ры АПЛ–500 предусмотрено ограждение 
лагеря по всему периметру и при необхо-
димости вокруг особо важных элементов. 

Полевой лагерь оборудован систе-
мами охранно-пожарной сигнализации 
и системой видеомониторинга с вы-
водом сигналов дежурному по лагерю 
и начальнику караула.  

СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

УТИЛИЗАцИЯ ТВЕРДЫХ бЫТОВЫХ ОТХОДОВ

бЛАГОУСТРОЙСТВО И ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ

Модуль выполнен на базе термоизолированного контейнера типа 1С. 
Оборудован мусоросжигательной дизельной установкой, предназна-

ченной для переработки и уничтожения твердых бытовых отходов. Приме-
няется при отсутствии местных мусоросжигательных предприятий. 
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отходов. Основная ее функция — сжигание 
твердой фракции канализационных стоков, 
полученных в процессе переработки  на 
станции очистки, а также утилизация быто-
вого мусора и пищевых отходов. Установка 
работает на дизельном топливе. 

Д ля сведения к минимуму количества 
выбросов отходов в окружающую среду 

и  предотвращения распространения забо-
леваний и загрязнения водоемов и грунто-
вых вод в составе АПЛ–500 предусмотрена 
установка для утилизации твердых бытовых 

5756 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ АПЛ–500 АПЛ–500 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОхРАНА ТЕРРИТОРИИ
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Лагеря поставляются в виде унифицированного 
комплекта элементов (базовых модулей). 
Конструктивно АПЛ–500 состоит из арочных 
палаток различных типоразмеров и модулей 
высокой заводской готовности в габарите 
стандартного 20-футового контейнера 1С. 
Технологичность лагеря достигнута 
за счет применения стандартных
изделий и компонентов.

А ПЛ – 500 рассчитан на эксплуатацию 
в  макроклиматических районах с уме-

ренным и холодным климатом в любое вре-
мя суток. Вид климатического исполнения — 
УхЛ1 по ГОСТ 15150. 

Комплектация высокой заводской готовности 
не требует сложного монтажа и позволяет 
в сжатые сроки в любых условиях развернуть 
полевой лагерь. Расчетное время монтажа 
АПЛ–500 составляет 20 дней. 
Конструкции палаток и блок-модулей кон-
тейнерного исполнения обеспечивают воз-
можность стыковки двух и более модулей. 
Модульный принцип построения позволя-
ет изменять лагерь в размере и обеспечи-
вать АПЛ–500 как батальоны численностью 
400–600 человек, так и общевойсковые брига-
ды численностью 3–5 тысяч военнослужащих 
при необходимости. 

Модули оборудованы 
надежными устройствами 

для установки на грунт 
с регулируемой высотой, 

что позволяет монтировать 
АПЛ–500 как на заранее 
выровненной площадке, 

так и на неподготовленной 
площадке в условиях 

сжатых сроков 
развертывания. 

температуру в жилых помещениях
не менее +18 °С;

температуру в медицинских помещениях
не менее +20 °С;

соответствие минимально допустимых уровней 
освещенности на рабочих местах обитаемых 
модулей ГОСТ В 21117;

уровень внутреннего шума в обитаемых 
контейнерных модулях — не выше 65 дБ;

соответствие требованиям ОТТ 2.1.33 по 
эргономике и обитаемости.

Конструктив модульных блоков 
и технические средства 
жизнеобеспечения обеспечивают:

Средний срок службы элементов 
автономного полевого лагеря 
АПЛ–500 составляет не менее 
10 лет. Гарантийный срок 
хранения и эксплуатации – 2 года. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

© ООО «КомпьютерЛэнд», 2014
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рабочие температуры окружающего возду-
ха от –50 до +50 °С, при транспортировании 
в нерабочем состоянии — от –60 до +50 °С;
скорость ветра — до 20 м/с; 
относительная влажность при температуре 
+25 °С — не более 98 %;
атмосферные осадки в виде дождя с мак-
симальной интенсивностью выпадения 
до 5 мм/мин;
снеговая нагрузка (плотность снежного по-
крова) — до 120 кгс/м2;
наибольшая рабочая высота над уровнем 
моря — 3000 м (70 кПа).

Условия эксплуатации: 

5958 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АПЛ–500 АПЛ–500 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Конструктив арочных палаток АПЛ–500 обес-
печивает возможность их установки в сжатые 

сроки. Все узлы сборки имеют фиксированные 
пазы и разъемы, что позволяет быстро стыко-
вать их без применения дополнительных фитин-
гов и болтов. Палатки не требуют капитального 
основания. Грунт на месте установки достаточно 
выровнить, в случае неравномерной плотности 
грунта производится подсыпка песка и щебня.

3-арочная
палатка

4-арочная
палатка

6-арочная
палатка

Утеплитель

Панель с антискользящим покрытием

ТИПОРАЗМЕРЫ АРОЧНЫХ ПАЛАТОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В АПЛ–500

УСТРОЙСТВО КАССЕТНОГО ПОЛА

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СРЕДНЕГАбАРИТНЫЕ АРОЧНЫЕ ПАЛАТКИ

6160 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АПЛ–500 АПЛ–500 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Арочные палатки АПЛ–500

ПРИНцИП КРЕПЛЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ К ПРОфИЛю

Несущие элементы каркаса арочных 
палаток выполнены из усиленного 

алюминиевого профиля специального на-
значения. Его применение обеспечива-
ет устойчивость конструкций к снеговым 
и  ветровым нагрузкам, гарантирует на-
дежную фиксацию элементов покрытия, 
а  также делает возможным внедрение 
принципа модульного построения.

Быстросборный кассетный пол

Шиповое соединение

Профили жесткости

Внутренний намет

Алюминиевый профильНаружный намет

Наружный намет

Четырехслойный изотермический утеплитель

Специальный профиль

Кедер
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масса полотна ПВх — не менее 630 ± 20 г/м2;

морозостойкость — не менее –50 °C;

термостойкость — не менее +70 °C.

Физические характеристики материала 
наружного намета палатки:

жесткую, прочную и горизонтально-стабильную поверхность; 

снижение тепловых потерь;

влаго- и пылезащищенность палатки; 

допустимую распределенную нагрузку на пол палатки — не менее 200 кг/м2; 

допустимую точечную нагрузку на поверхность пола — не менее 100 кг/м2. 

Термоизолирующий высокопрочный
быстросборный кассетный пол обеспечивает:

Каркасные палатки АПЛ–500 полностью со-
ответствуют требованиям к условиям экс-

плуатации в  макроклиматических районах с 
умеренным и холодным климатом. Двухслойное 
покрытие крыши обеспечивает необходимую 

Палатка 15 120 х 45 240 х 5840 Палатка 12 120 х 18 240 х 5230

теплоизоляцию. Стены палаток монтируются из 
теплоизолированных сэндвич-панелей, задви-
гаемых в профиль каркаса. Несущие элементы 
каркаса выполнены из мощного алюминиевого 
профиля специального назначения. 

©
 О

О
О

 «
Ко

м
пь

ю
те

рЛ
эн

д»
, 2

01
5

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КРУПНОГАбАРИТНЫЕ КАРКАСНЫЕ ПАЛАТКИ

6362 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АПЛ–500 АПЛ–500 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инфраструктура АПЛ–500

Двухслойное покрытие крыши

Специальный профиль

Покрытие крыши

Сэндвич-панель

Кедер

Внутренний намет

Алюминиевый профиль

Сэндвич-панель

ПРИНцИП КРЕПЛЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ К ПРОфИЛю

ТИПОРАЗМЕРЫ КАРКАСНЫХ ПАЛАТОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В АПЛ
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Блок-модуль / 1 контейнер Блок-модуль / 2 контейнера Блок-модуль / 3 контейнера Блок-модуль / 4 контейнера

ТИПОРАЗМЕРЫ
бЛОК-МОДУЛЕЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

В АПЛ

На основе модулей 
из транспортных 
контейнеров могут 
быть скомбинированы
модульные здания 
различной площади 
и назначения.

бЛОК-МОДУЛИ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА

Блок-модули контейнерного исполнения 
выполнены в соответствии с типом 1С 

(стандартный 20-футовый контейнер). Блок-
модули поставляются высокой заводской 
готовности, утепленные, со всеми необходи-
мыми инженерными системами. Блок-модули 
оборудуются охранной и пожарной сигнали-
зацией.

Металлические элементы контейнеров из-
готовлены из коррозионно-стойких материа-
лов или защищены от коррозии декоративно-
защитными покрытиями по ГОСТ 9.303, ГОСТ 
9.401. Расположение, размеры, количество 
дверей и окон блок-модуля зависят от назна-
чения и  обеспечивают безопасную эвакуа-
цию людей при аварийных ситуациях. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

6564 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АПЛ–500 АПЛ–500 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Силовой каркас Утепленная крыша Утепленные стены Распашные ворота

Усиленные фитингиВвод кабелей

Утеплитель

Внутренняя панель

Цельносварной металлический корпус

Противопожарные покрытияРаскладная мебельСтеклопакет

Теплоизолированые стеныТеплоизолированный пол



МОНТАЖ

ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА ЭЛЕМЕНТОВ АПЛ–500

МОНТАЖ бЛОК-МОДУЛЕЙ
КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА

МОНТАЖ АРОЧНОЙ ПАЛАТКИ

МОНТАЖ КАРКАСНОЙ ПАЛАТКИ

Разгрузка модулей при помощи автокрана.

Регулировка горизонтального положения модулей. Стыковка модулей при помощи фитингов.

Все базовые модули АПЛ–500 конструк-
тивно продуманы для их удобной транс-

портировки и обеспечения их быстрого мон-
тажа и демонтажа. Конструкция арочных 
палаток предусматривает их посекционную 
сборку. Монтаж палаток начинается с торце-

вой секции. Технология стыковки элементов 
палаток позволяет выполнять поэтапный мон-
таж каждой следующей секции независимо от 
предыдущей. Таким образом достигается ско-
рость и удобство установки. Расчетное время 
монтажа АПЛ–500 составляет 20 дней.

Монтаж кассетного пола 
на поперечных лагах;

Сборка и установка поперечной 
арки в специальные пазы 
основания;

Установка продольных сцепок;

Заправка внутреннего намета 
в пазы профиля;

Заправка наружного намета 
в пазы профиля;

Монтаж продольных планок 
крепления тента;

Готовая секция в сборе.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Порядок монтажа:

Монтаж кассетного пола 
на поперечных лагах;

Сборка на грунте поперечной арки;

Крепление поперечной арки в специальном 
шарнирном узле основания и подъем ее 
в вертикальное положение;

Установка продольных сцепок;

Монтаж боковых сэндвич-панелей в пазах профиля;

Заправка двухслойного тента в пазы профиля;

Готовая секция в сборе.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Порядок монтажа:

6766 МОНТАЖ АПЛ–500 АПЛ–500 МОНТАЖ

3

4

5

6

7

1

2

3
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1

2

Транспортировка и установка модулей с помощью автопогрузчика.
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Железнодорожным транспортом
в габарите «02-ВМ»

Автомобилями КамАЗ-43118 (6х6), 
КамАЗ-63560 (8х8)

Авиационным транспортом —
самолетами типа Ил-76

На внешней подвеске,
вертолет типа Ми-26

Транспортировка контейнеров типа 1С

ТРАНСПОРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР ТИПА 1С

Все элементы комплекта АПЛ в транс-
портном положении размещаются 

в контейнерах с габаритами в свернутом 
состоянии 6058 х 2438 х 2438 мм, соответ-
ствующих по габаритам и местам крепле-
ния закрытому контейнеру типа 1С. При 
транспортировании модулей все проемы 
и технологические отверстия закрывают-
ся заглушками и защищаются от попада-
ния атмосферных осадков.

Вес  и  габариты контейнеров соот-
ветствуют допустимым требованиям 
транспортных габаритов на территории 
Российской Федерации, что позволяет в 
минимальные сроки без получения допол-
нительных согласований и  разрешений 
доставить модули в любую точку страны.

ТРАНСПОРТИРОВКА

© ООО «КомпьютерЛэнд», 2014

Все элементы (модули) АПЛ приспо-
соблены для погрузки, разгрузки 

и  перевозки автомобильным транспор-
том (автомобилями модели КамАЗ-43118 
(6х6), КамАЗ-63560 (8х8)); железнодорож-
ным транспортом (в габарите «02-ВМ» по 
ГОСТ 9238 со снятием с  транспортного 
средства), водным транспортом (морским 
и речным) и воздушным транспортом (са-
молетами типа Ил-76 и вертолетами типа 
Ми-26 на внешней подвеске). 

Все  элементы АПЛ–500 в транспортном положении 
размещаются в контейнерах типа 1С.  Вес и габариты 
контейнеров соответствуют российским требованиям 
транспортных габаритов, что позволяет в минимальные 
сроки доставить модули в любую точку страны.

ТРАНСПОРТИРОВКА АПЛ–500 

6968 ТРАНСПОРТИРОВКА АПЛ–500 АПЛ–500 ТРАНСПОРТИРОВКА



СЕРВИС

© ООО «КомпьютерЛэнд», 2015© ООО «КомпьютерЛэнд», 2015

В случае необходимости свертывания полево-
го лагеря проводятся работы по демонтажу 

инженерных систем, выводу оборудования из 
эксплуатации и подготовке его к транспортиров-
ке в соответствии с перечнем работ, предусмо-

тренных нормативными документами (руководст-
вами по эксплуатации элементов АПЛ). 
По окончании работ погрузка на транспорт и орга-
низация транспортировки в места хранения осу-
ществляются силами заказчика.

В рамках сервисного обслуживания 
предусматриваются работы по технической 
эксплуатации автономного полевого лагеря 
в развернутом (смонтированном) виде, 
а также сервисное обслуживание систем 
и агрегатов, входящих в состав АПЛ–500. 

Бесперебойное обеспечение лагеря дизельным топливом; водой.
Неснижаемый объем запасов, из расчета: дизельное топливо (ГСМ) — 
в течение двух суток; вода — в течение одних суток.
Обеспечение энергоснабжения полевого лагеря. Энергоснабжение 
может быть обеспечено путем подключения систем полевого лагеря 
к стационарным электрическим сетям либо генерацией электричества 
с использованием штатной мобильной электростанции полевого лагеря. 

Организация утилизации пищевых, твердых бытовых отходов, 
канализационных стоков, образующихся в ходе жизнедеятельности 
полевого лагеря. При организации утилизации отходов применяются 
штатные средства полевого лагеря — контейнер для сточных вод, 
мусоросжигательная дизельная установка.

Проведение технического обслуживания систем жизнеобеспечения 
и оборудования полевого лагеря — санузлов, душевых, модулей 
умывальников, прачечной, системы приема сточных вод, системы 
по очистке канализационных стоков, системы водоснабжения и очистки 
воды, дизель-электростанции, сети распределения электроэнергии, 
осветительных мачт, системы мусоросжигания, воздухонагревательных 
агрегатов, мобильных кондиционеров воздуха, кондиционеров воздуха 
контейнеров, столовой, холодильно-рефрижераторного контейнера.

Своевременное проведение регламентных работ систем и механизмов 
полевого лагеря — технических осмотров, замены расходных материалов 
в соответствии с руководствами по эксплуатации соответствующих 
систем и механизмов.

Оказание услуг по санитарному содержанию автономного полевого 
лагеря.

Состав услуг по технической эксплуатации: 

CЕРВИСНОЕ ОбСЛУЖИВАНИЕ АПЛ–500 

СЕРВИС АПЛ–500

АО «ОБОРОНСТРОЙ» — многопрофильная инно-
вационная корпорация, головной строительной ор-
ганизацией которой является АО «ГУОВ». Главное 
управление обустройства войск имеет шестидеся-
тилетний опыт в военном и гражданском строитель-
стве. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2014 г. № 1758-р АО «ГУОВ» 
определено единственным поставщиком автономных 
полевых лагерей закрытого цикла жизнеобеспечения 
для размещения 500 человек (АПЛ–500) в период 
2014 – 2017 гг.

Автономный полевой лагерь АПЛ–500 
отечественного производства
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www.apl500.ru



ЗАО «НПО «Центр Профессионального Снаряжения»
196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина, д. 42
Тел.: (812) 460-7672, факс: (812) 460-7671 
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