Испытания чехлов для носимых
радиостанций несколькими
подразделениями отрядов спасателей МЧС
России.
Компания АКВАПАК – РОССИЯ ООО «Мобильный Век» официальный дистрибьютор на
территории России и Украины торговых марок - AQUAPAC (Великобритания), BOXIT
(Финляндия \ Португалия), DRYPAK (США).
Продукция этих компаний известна во многих странах мира. Это специальные 100%
герметичные чехлы, сумки широкого спектра применения. Они позволяют применять носимую
технику, средства связи, сохранять документы и другие важные вещи на водных акваториях в
надводном и подводном состоянии, лесных массивах в различных климатических и во
всепогодных условиях.
• Некоторые модели чехлов приняты в нормы обеспечения войск НАТО. Служб городских
спасателей USDA Forestry Service. Пляжного патруля Ocean City USA.
• Получено Свидетельство о признании Российским Речным Регистром,
Свидетельство о соответствии Российским Морским Регистром,
Рекомендовано к использованию владельцам маломерных судов ГИМС России для судовых
документов, для средств связи и многоразовой герметизации аптечек на маломерных судах и
плав. средствах.
• В начале августа 2003 года в Хакасии проходил IX Чемпионат спасателей МЧС России, на
котором компания «Мобильный Век» продемонстрировала участникам-спасателям
возможности продукции Boxit и Aquapac. В частности были проведены испытания чехлов для
носимых радиостанций несколькими подразделениями отрядов спасателей. Они показали что
кроме защиты от воды радиостанции при случайном падении в воду ,водолаз с помощью чехла
Aquapac и обычной радиостанции может поддерживать связь с базой или другим водолазом на
расстоянии более 500 метров от берега, на глубине от 2 до 5 метров (в зависимости от
мощности радиостанций и характера водоема), что означает – более четкое выполнение
поставленных задач в экстремальных ситуациях в неглубоких водоемах без применения
дорогостоящего оборудования. Работа спасателей - это огонь, и вода, и медные трубы,
зачастую от них зависит жизнь тех, кто попал в беду, и, конечно, любой спасатель знает, как
много зависит от его «мобильности» в момент опасности, когда нужно вызвать помощь или
сообщить о своем место нахождении. Вспомним, что существуют люди, для которых опасные
приключения – каждодневное занятие. Спасатели. Они всегда должны быть на чеку. Для них
исправность аппаратуры важна как воздух. Во время работы спасатель в первую очередь
отвечает за жизнь тех, кому нужна помощь.
Специалисты МЧС положительно отметили свойства продукции предоставленной компанией
«Мобильным Век». По результатам проведенных тестов и испытаний было отмечено, что
водо- и пыленепроницаемые, противоударные чехлы могут оказать посильную помощь, в
работе спасателей и данная продукция была внесена в табель оснащения спасателей МЧС
России.
Спасатели МЧС России отметили, что предлагаемая продукция делает более мобильным
проведение поисково - спасательных работ, при некоторых обстоятельствах мобильней
работать с обычной техникой достаточно укомплектовать средства связи и носимую технику

герметичными, ударопрочными чехлами и сумками. т.к стоимость «специальной
экстремальной» аппаратуры на сегодняшний день очень высока и она не у всех есть. Гораздо
дешевле и проще упаковать обычный сотовый телефон или радиостанцию в чехол и больше не
переживать, что останешься без связи в самый неподходящий момент. Для обычных людей это
так же важно например, при сегодняшней телефонизации страны, сотовый телефон является
индивидуальным средством спасения его необходимо всячески сохранять на акваториях и в
лесных массивах. Как правило у пострадавших или потерпевших бедствие людей, телефон
выходит из строя по двум причинам, «сел» аккумулятор или промок сам телефон. Самый
лучший и простой вариант защиты для сотовых телефонов это герметичные чехлы Аквапак,
Боксит, ДрайПак. Проверено спасателями.
• В марте 2004 года Российское Агентство по Системам Управления и АОА ФПК «ЭСТРА»
проводили испытания мобильного комплекса регистрации, передачи фотопланов с
применением чехлов АКВАПАК в суровых климатических условиях, в экспедиции на
Полярный Урал. В следствии чего получена положительная оценка свойств и качеств чехлов
Аквапак - Структурами и Ведомствами Федерального значения.
• В июле 2004 года на Х открытом (международном) чемпионате России по многоборью
спасателей поисково–спасательных формирований. Он проходил на Западном Урале в близи
города Сатка. Компания «Мобильный Век» была одним из спонсоров соревнований и
участником соревнований в конкурсе – «Технологии ведения поисково спасательных работ».
Коллектив судей Северо-Западного регионального центра и компания «Мобильный Век»
получила приз и диплом за 2-место «Расширение применения и возможности носимой техники
в герметичных чехлах AQUAPAC при ПСР на акваториях».
• Были проведены многочисленные испытания подразделениями и службами МЧС и ВМФ в
разных регионах России, продукция получила хорошую оценку и подтвердила эффективность
использования данных чехлов, сумок.
Чехлы, сумки AQUAPAC, BOXIT внесены в типовые нормы обеспечения региональных
поисково-спасательных отрядов МЧС России и табель оснащенности подразделений
Государственной инспекции по маломерным судам субъектов Российской Федерации
(бассейна), обеспечивающих выполнение надзорных и контрольных функций по комплектно.
Список предполагаемого комплекта сформирован относительно необходимой потребности в
условиях ЧС и ЛПСБ при выполнении поставленных задач и функций.
• В августе этого года на выставке, которая проходила 1 августа в день открытия ХI открытого
(международного) Чемпионата России по многоборью спасателей поисково-спасательных
формирований, Министр МЧС Шойгу С.К. отметил что данная продукция интересна для МЧС
и обязательно должна быть в наличии у спасателей как дополнительное снаряжение, для
защиты носимой техники, средств связи и важных вещей.
Компания «Мобильный Век» - экипировка для разумного и вынужденного экстрима, мелочи
которые помогают нам жить.
Мобильный Мир – Мобильный Век – Ты СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК.

