
www.belog.by

Производственное унитарное предприятие

УНИВЕРСАЛ БОРУЙСК
Общественного  объединения  «Белорусское общество глухих»

Производственное унитарное предприятие 
«Универсал Бобруйск» 
Общественного объединения «Белорусское общество глухих»

213826, Республика Беларусь, Могилевская область, 
г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 37

www.belog.by

Приёмная:
+375 (225) 72-07-63, 73-68-60
admin@belog.by

Отдел материально-технического снабжения и сбыта:
+375 (225) 72-07-85, 72-08-37
sbit@belog.by, snab@belog.by

КАТАЛОГ ЗЕРКАЛ 

ЗАДНЕГО ВИДА ДЛЯ 

ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 

АВТОБУСОВ, ТРОЛЛЕЙБУСОВ, 

ТРАКТОРОВ И ДРУГИХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ



Производственное унитарное предприятие

УНИВЕРСАЛ БОРУЙСК
Общественного  объединения  «Белорусское общество глухих»

О предприятии

2

Производственное унитарное предприятие  Общественного «Универсал Бобруйск»
объединения «Белорусское общество глухих» (основано в 1946 г.) специализируется на 
выпуске и реализации широкой гаммы комплектующих изделий для грузовых автомобилей, 
автобусов, троллейбусов, тракторов и др. транспортных средств. 

Предприятие выпускает:
зеркала заднего вида для грузовых автомобилей, автобусов, тракторов и прочей 

техники;
шланги тормозные для всех видов автомобилей с пневматическим приводом;
шланги для бытовых и промышленных газовых приборов;
шланги для подачи хозяйственно-питьевой воды;
удлинители гибкие вентиля;
рукава высокого давления армированные;
электроизделия (жгуты и кабеля обогрева зеркала, кабеля спиральные 

соединительные, блоки предохранителей и др.);
прочие комплектующие изделия для грузовой техники;
чехлы для тракторных сидений;
товары народного потребления.

Унитарное предприятие  работает на рынке зеркал заднего «Универсал Бобруйск»
вида с 1992 г. На текущий момент предприятие является одним из основных производителей 
автомобильных зеркал в Республике Беларусь.

Конкурентные преимущества зеркал заднего вида нашего производства:
современный дизайн;
наилучшие аэродинамические  показатели;
противоослепляющее действие;
эффективная система подогрева;
ударопрочный корпус;

Перспективами развития предприятия является расширение ассортимента 
выпускаемой продукции для грузовых автомобилей отечественных и зарубежных 
автопроизводителей.

Приоритетная задача предприятия - поддержание высокого уровня качества выпус-
каемой продукции. С этой целью в производственном цикле используется современное 
оборудование магнетронного напыления зеркального покрытия, современные 
технологические решения обработки стекла. Вся выпускаемая продукция на каждом этапе 
производства подвергается многоступенчатому контролю.

Гибкая производственная база, отслеживание изменений рыночной конъюнктуры 
позволяют предприятию занимать ведущие позиции как на внутреннем рынке Республики 
Беларусь, так и за его пределами.

изготовление продукции по 
документации заказчика;
широкий ассортимент;
гарантия качества;
полный цикл изготовления.
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Система менеджмента качества, 
сертификаты и награды

Система менеджмента качества Унитарного предприятия «Универсал Бобруйск» 
проектирования и производства комплектующих изделий для автомобилей и тракторных 
средств соответствует требованиям  СТБ  ISO  9001-2015, в области зеркал заднего вида -  
СТБ  16949-2018. 

Безопасность выпускаемой продукции подтверждается сертификатами на соответ-
ствие требованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС):

ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», 
ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных 

тракторов и прицепов к ним».
В настоящее время проводится подготовка к сертификации  IATF 16949:2016.
Продукция Унитарного предприятия  неоднократно побежда-«Универсал Бобруйск»

ла на различных республиканских и российских конкурсах качества:
«Зеркала заднего вида для автотранспортных средств» и «Рукава высокого давления 

армированные» в 2002-2008 гг. неоднократно становились победителями конкурсов 
«Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации.

Звание победителя (лауреата) конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" в 2018-
2021 гг. присуждено Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь 
изделиям Унитарного предприятия "Универсал Бобруйск ":

Зеркало внешнего вида основное СКАД.458201.050-01 и Рукав высокого давления 
армированный РВД 12.27.20.650.

Зеркало внешнего вида основное СКАД.458201.100(-ХХ) и Рукав высокого давления 
армированный РВД 10.18.20.ХХХХ.

Зеркало внешнего вида основное СКАД.458201.050(-ХХ) и Удлинитель гибкий 5336-
3116010(-ХХ).

Зеркало внешнее заднего вида основное САКД.458201.100 (-ХХ).
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География поставок

Унитарное предприятие стремится к расширению географии «Универсал Бобруйск» 
покупателей и партнеров.

На сегодняшний день продукция предприятия хорошо известна и пользуется спросом 
не только на территории Республики Беларусь, но и в странах ближнего и дальнего 
зарубежья.

Она успешно экспортируется в Российскую Федерацию, Украину, Казахстан, 
Азербайджан,  Кыргызстан,  Литву,  Венгрию.

Унитарное предприятие  поставщик на конвейер и деловой «Универсал Бобруйск»
партнер ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «Минский тракторный завод», 
ОАО «Минский завод колесных тягачей», СП ЗАО «МАЗ-МАН», ОАО «Гомсельмаш», 
ОАО «Амкодор», «ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «УКХ «Белкоммунмаш», ОАО «Бобруйский завод 
тракторных деталей и агрегатов», ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», ПАО «КАМАЗ», 
ПАО «АвтоКрАЗ», «Группа ГАЗ» и многих других предприятий машиностроительной отрасли 
Республики Беларусь и за её пределами.

Производственное унитарное предприятие

УНИВЕРСАЛ БОРУЙСК
Общественного  объединения  «Белорусское общество глухих»
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Зеркало заднего вида 
тип 80-8201030

Зеркало заднего вида типа 80-8201030 ТУ РБ 03973269.005-97, класса I, предназначено 
для установки на транспортные средства категорий Т и С по ГОСТ 31286 и обеспечения 
видимого поля обзора дороги с места водителя согласно требованиям  Правил  ООН №46.

Зеркало изготавливается в следующих модификациях:
80-8201030 - без нагревателя отражающей поверхности.

Зеркало устанавливается на держатель зеркала с посадочным диаметром 8 мм и 
закрепляется затяжкой хомута кронштейна болтом М8.

Регулировка зеркала осуществляется:
в вертикальной плоскости, за счет поворота зеркала вокруг оси болта универсаль-

ного кронштейна;
в горизонтальной плоскости, за счет поворота зеркала относительно держателя.

Зеркало предназначено для эксплуатации во всех макроклиматических районах на 
суше, включая районы с тропическим и морским климатом. Диапазон рабочих температур от 
– 60°С до + 50°С.

Зеркало внешнее заднего вида (внутрисалонное) в сборе предназначено для 
установки на тракторах семейства «МТЗ», «КИРОВЕЦ», а также возможна установка и на др. 
автотехнике.

Габаритные размеры                                             (228±5)х(105±5)х(62±5) мм 

Радиус кривизны 
оптического элемента                                                          

Масса

Материал корпуса                                                  

0 мм

не более 0,485 кг

пластик

Производственное унитарное предприятие

УНИВЕРСАЛ БОРУЙСК
Общественного  объединения  «Белорусское общество глухих»
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Зеркало заднего вида 
тип 80-8201050

Зеркало заднего вида типа 80-8201050  ТУ РБ 03973269.005-97, класса II, предназначено  
для  установки  на  транспортные  средства категории M2, M3, N2, N3, Т и С по  ГОСТ 31286 и  
обеспечения видимого поля обзора дороги с места водителя согласно требованиям Правил  
ООН  №46.

Зеркало изготавливается в следующих модификациях:
80-8201050 - без нагревателя отражающей поверхности.

Зеркало устанавливается снаружи транспортного средства на держатель зеркала, 
расположенный с левой и правой части кабины, с посадочным диаметром 20 мм и 
закрепляется затяжкой болта М8 хомута кронштейна.

Регулировка зеркала осуществляется:
в вертикальной плоскости, за счет поворота зеркала вокруг оси болта кронштейна;
в горизонтальной плоскости, за счет поворота зеркала относительно держателя.

Зеркало предназначено для эксплуатации во всех макроклиматических районах на 
суше, включая районы с тропическим и морским климатом. Диапазон рабочих температур от 
– 60 °С до + 50 °С.

Зеркало внешнее заднего вида в сборе предназначено для установки на тракторах 
семейства «МТЗ», «БЗТДиА», транспортных средствах «МАЗ» и др. автотехнике.

Габаритные размеры                                             (300±5)х(200±5)х(85±5) мм

Радиус кривизны 
оптического элемента                                                          

Масса

Материал корпуса                                                  

не более 0,98 кг

металл

+2702200  мм

Производственное унитарное предприятие

УНИВЕРСАЛ БОРУЙСК
Общественного  объединения  «Белорусское общество глухих»
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Зеркало заднего вида 
тип САКД.458201.001 

и его модификации

Зеркало заднего вида основное типа САКД.458201.001 ТУ РБ 03973269.005-97, класса II, 
предназначено  для  установки  на  транспортные  средства  категорий  М 2,  М 3,   N 2,   N 3   по
ГОСТ 31286 и обеспечения видимого поля обзора дороги с места водителя согласно 
требованиям  Правил  ООН  №46.

Зеркало изготавливается в следующих модификациях:
САКД.458201.001 - без нагревателя отражающей поверхности;
САКД.458201.001-02 - с нагревателем отражающей поверхности от источника 

питания с номинальным напряжением 24 В;
САКД.458201.001-04 - с нагревателем отражающей поверхности от источника 

питания с номинальным напряжением 12 В.

Зеркало устанавливается снаружи транспортного средства на держатель зеркала, 
расположенный с левой и правой части кабины, с посадочным диаметром 20 мм и 
закрепляется затяжкой болта М8 хомута кронштейна.

Регулировка зеркала осуществляется:
в вертикальной плоскости, за счет поворота зеркала вокруг оси болта кронштейна;
в горизонтальной плоскости, за счет поворота зеркала относительно держателя.

Зеркало предназначено для эксплуатации во всех макроклиматических районах на 
суше, включая районы с тропическим и морским климатом. Диапазон рабочих температур от 
– 60°С до + 50°С.

Зеркало внешнее заднего вида основное в сборе является универсальным и 
предназначено для установки на автотехнике семейства «МЗКТ», автобусах, троллейбусах 
«БЕЛКОММУНМАШ», а также возможна установка на тракторах и др. автотехнике.

Габаритные размеры                                             (356±5)х(176±5)х(53±5) мм

Радиус кривизны 
оптического элемента                                                          

Масса

Материал корпуса                                                  

+2701800  мм

не более 1,2 кг

пластик

Производственное унитарное предприятие

УНИВЕРСАЛ БОРУЙСК
Общественного  объединения  «Белорусское общество глухих»
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Зеркало заднего вида 
тип САКД.458201.007

Зеркало заднего вида типа САКД.458201.007 ТУ РБ 03973269.005-97, класса II, пред-
назначено  для  установки  на  транспортные  средства  категорий   М 2,  М 3,   N 2,   N3  по 
ГОСТ 31286 и обеспечения видимого поля обзора дороги с места водителя согласно 
требованиям  Правил  ООН  №46.

Зеркало изготавливается в следующих модификациях:
САКД.458201.007 - без нагревателя отражающей поверхности.

Зеркало устанавливается снаружи транспортного средства на держатель зеркала, 
расположенный с левой и правой части кабины, с посадочным отверстием в держателе 8 мм 
и закрепляется затяжкой гайки М8 пальца шарового.

Регулировка зеркала осуществляется:
в вертикальной и горизонтальной плоскостях за счет поворота зеркала по 

сферической поверхности корпуса и пальца шарового.

Зеркало предназначено для эксплуатации во всех макроклиматических районах на 
суше, включая районы с тропическим и морским климатом. Диапазон рабочих температур от 
– 60 °С до + 50 °С.

Зеркало заднего вида основно е в сборе является универсальным и предназначено 
для установки на автотехнике семейства «МЗКТ», а также возможна установка на автобусах, 
троллейбусах, тракторах и др. автотехнике.

Производственное унитарное предприятие

УНИВЕРСАЛ БОРУЙСК
Общественного  объединения  «Белорусское общество глухих»

Габаритные размеры                                             (330±5)х(180±5)х(65±5) мм

Радиус кривизны 
оптического элемента                                                          

Масса

Материал корпуса                                                  

0 мм

не более 0,84 кг

металл
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Зеркало заднего вида широкоугольное 
тип САКД.458201.030 

и его модификации

Зеркало  наружное  заднего  вида  широкоугольное  типа   САКД.458201.030 
ТУ РБ 03973269.008-98, класса IV, предназначено для установки на транспортные средства 
категорий М2, М3, N2, N3 по ГОСТ 31286 и обеспечения видимого поля обзора дороги с места 
водителя  согласно  требованиям  Правил  ООН  №46.

Зеркало изготавливается в следующих модификациях:
САКД.458201.030 - c нагревателем отражающей поверхности от источника питания с 

номинальным напряжением 24 В;
САКД.458201.030-01 -  без нагревателя отражающей поверхности;
САКД.458201.030-04 - с нагревателем отражающей поверхности от источника 

питания с номинальным напряжением 12 В.

Зеркало устанавливается снаружи транспортного средства на держатель зеркала, 
расположенный с левой и (или) правой части кабины, с посадочным диаметром от 18–20 мм и 
закрепляются затяжкой болтов М6 хомута кронштейна. После монтажа зеркала на 
держателе, на хомут зеркала одеть чехол защитный. Допускается установка зеркала на 
держатель диаметром 16 min – 22  max  мм.

Регулировка зеркала осуществляется:
в  вертикальной плоскости, за счет поворота вокруг оси болта кронштейна;
в  горизонтальной плоскости, за счет поворота относительно держателя.

Зеркало предназначено для эксплуатации во всех макроклиматических районах на 
суше, включая районы с тропическим и морским климатом. Диапазон рабочих температур от 
– 60°С до + 50°С.

Зеркало внешнее заднего вида широкоугольное в сборе предназначено для 
установки на автотехнике семейства «МАЗ», «УРАЛ», «АвтоКрАЗ», троллейбусах 
«БЕЛКОММУНМАШ» и др. транспортных средствах.

Габаритные размеры                                             (227±5)х(227±5)х(83±5) мм

Радиус кривизны 
оптического элемента                                                          

Масса

Материал корпуса                                                  

+50400  мм

не более 0,9 кг

пластик

Производственное унитарное предприятие

УНИВЕРСАЛ БОРУЙСК
Общественного  объединения  «Белорусское общество глухих»
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Зеркало наружное бокового обзора 
тип САКД.458201.040

Зеркало  наружное  бокового  обзора  типа  САКД.458201.040  ТУ  РБ  03973269.008-98, 
класса V, предназначено для установки на транспортные средства категорий М2, М3, N2, N3 
по ГОСТ 31286 и обеспечения видимого поля обзора дороги с места водителя согласно 
требованиям  Правил  ООН  №46.

Зеркало изготавливается в следующих модификациях:
САКД.458201.040 – без нагревателя отражающей поверхности.

Зеркало устанавливается снаружи транспортного средства на держатель зеркала, 
расположенный в верхней части бокового окна правой двери (или левой двери), с 
посадочным диаметром 10 мм и закрепляется затяжкой болта М6 универсального 
кронштейна.

Регулировка зеркала осуществляется:
в вертикальной продольной плоскости, за счет поворота вокруг оси держателя;
в горизонтальной плоскости, за счет поворота относительно болта кронштейна.

Зеркало предназначено для эксплуатации во всех макроклиматических районах на 
суше, включая районы с тропическим и морским климатом. Диапазон рабочих температур от 
– 60°С до + 50°С.

Зеркало наружное бокового обзора (бордюрное) в сборе предназначено для 
установки на автотехнике семейства «МАЗ», «АвтоКрАЗ», «БЕЛАЗ», «БЕЛКОММУНМАШ», 
«Урал» и др. транспортных средствах.

Габаритные размеры                                             (274±5)х(182±5)х(63±5) мм

Радиус кривизны 
оптического элемента                                                          

Масса

Материал корпуса                                                  

+50400  мм

не более 0,8 кг

пластик

Производственное унитарное предприятие

УНИВЕРСАЛ БОРУЙСК
Общественного  объединения  «Белорусское общество глухих»
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Зеркало внешнее заднего вида 
основное тип САКД.458201.050 

и его модификации

Зеркало   внешнее   заднего   вида   основное   типа  САКД.458201.050 
ТУ РБ 700091832.015-2004, класса II, предназначено для установки на транспортные средства 
категорий M2, M3, N2, N3, Т и С по ГОСТ 31286 и обеспечения видимого поля обзора дороги с 
места водителя согласно требованиям  Правил  ООН  №46.

Зеркало изготавливается в следующих модификациях:
САКД.458201.050 – без нагревателя отражающей поверхности;
САКД.458201.050-01 – с нагревателем отражающей поверхности от источника 

питания с номинальным напряжением 24 В;
САКД.458201.050-04 – с нагревателем отражающей поверхности от источника 

питания с номинальным напряжением 12 В.

Зеркало устанавливается снаружи транспортного средства на держатель зеркала, 
расположенный с левой и (или) правой части кабины, с посадочным диаметром от 18-20 мм и 
закрепляются затяжкой болтов М6 хомута кронштейна. После монтажа зеркала на 
держателе, на хомут зеркала одеть чехол защитный. Допускается установка зеркала на 
держатель диаметром 16 min - 22  max  мм.

Регулировка зеркала осуществляется:
в вертикальной плоскости, за счет поворота вокруг оси болта кронштейна;
в горизонтальной плоскости, за счет поворота относительно держателя.

Зеркало предназначено для эксплуатации во всех макроклиматических районах на 
суше, включая районы с тропическим и морским климатом. Диапазон рабочих температур от 
– 60°С до + 50 °С.

Зеркало внешнее заднего вида основное в сборе является универсальным и 
предназначено для установки на автотехнике семейства «МАЗ», «УРАЛ», «АвтоКрАЗ», «МЗКТ», 
«БЕЛАЗ», тракторах семейства «МТЗ», «КИРОВЕЦ», троллейбусах «БЕЛКОММУНМАШ» и др. 
автотехнике.

Габаритные размеры                                             (443±5)х(215±5)х(90±5) мм

Радиус кривизны 
оптического элемента                                                          

Масса

Материал корпуса                                                  

+2701800  мм

не более 1,6 кг

пластик

Производственное унитарное предприятие

УНИВЕРСАЛ БОРУЙСК
Общественного  объединения  «Белорусское общество глухих»
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Зеркало внешнее заднего вида 
тип САКД.458201.060 
и его модификации

Зеркало внешнее типа САКД.458201.060 ТУ BY 700091832.021-2009, классов IV, V и VI, 
предназначено для установки на транспортные средства категорий М2, М3, N2, N3 по 
ГОСТ 31286 и обеспечения видимого поля обзора дороги с места водителя согласно 
требованиям  Правил  ООН  №46.

Зеркало изготавливается в следующих модификациях:
САКД.458201.060 – без нагревателя отражающей поверхности;
САКД.458201.060-01 – с нагревателем отражающей поверхности от источника 

питания с номинальным напряжением 24 В;
САКД.458201.060-04 – с нагревателем отражающей поверхности от источника 

питания с номинальным напряжением 12 В.

Зеркало устанавливается снаружи транспортного средства на держатель зеркала, 
расположенный с левой и (или) правой части кабины, с посадочным диаметром от 18–20 мм и 
закрепляются затяжкой болтов М6 хомута кронштейна. После монтажа зеркала на 
держателе, на хомут зеркала одеть чехол защитный. Допускается установка зеркала на 
держатель диаметром 16 min – 22 max мм.

Регулировка зеркала осуществляется:
в вертикальной плоскости, за счет поворота зеркала по сферической поверхности 

корпуса и кронштейна;
в горизонтальной плоскости, за счет поворота зеркала относительно держателя.

Зеркало предназначено для эксплуатации во всех макроклиматических районах на 
суше, включая районы с тропическим и морским климатом. Диапазон рабочих температур от 
– 60°С до + 50°С.

Зеркало внешнее заднего вида в сборе предназначено для установки на автотехнике 
семейства «МАЗ», «КАМАЗ», «ГАЗ», «ПАЗ», «МЗКТ», а также возможна установка на др. 
автотехнике.

Габаритные размеры                                             (250±5)х(180±5)х(108±5) мм

Радиус кривизны 
оптического элемента                                                          

Масса

Материал корпуса                                                  

+45300  мм

не более 0,78 кг

пластик

Производственное унитарное предприятие

УНИВЕРСАЛ БОРУЙСК
Общественного  объединения  «Белорусское общество глухих»
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Зеркало внешнее переднего обзора 
типа САКД.458201.070

Зеркало внешнее типа САКД.458201.070 ТУ BY 700091832.020-2009, классов V и VI, 
предназначено для установки на транспортные средства категорий М2, М3, N2, N3 по 
ГОСТ 31286 и обеспечения видимого поля обзора дороги с места водителя согласно 
требованиям  Правил  ООН  №46.

Зеркало изготавливается в следующих модификациях:
     САКД.458201.070 –  без нагревателя отражающей поверхности.

Зеркало устанавливается снаружи транспортного средства на держатель зеркала, 
расположенный в передней части ветрового стекла или сбоку (с боков) в верхней части 
бокового окна, с посадочным диаметром 18–22 мм и закрепляется затяжкой двух болтов М6 
хомута кронштейна. После монтажа зеркала на держателе, на хомут зеркала одеть чехол 
защитный. Допускается установка зеркала на держатель диаметром 16  min – 22  max  мм.

Регулировка зеркала осуществляется:
в горизонтальной плоскости, за счет поворота зеркала по сферической поверхности 

корпуса и кронштейна;
в вертикальной продольной плоскости, за счет поворота зеркала вокруг ости 

держателя.

Зеркало предназначено для эксплуатации во всех макроклиматических районах на 
суше, включая районы с тропическим и морским климатом. Диапазон рабочих температур от 
– 60°С до + 50°С.

Зеркало внешнее (бордюрное или переднего обзора) в сборе предназначено для 
установки на автотехнике семейства «МАЗ», «КАМАЗ», а также возможна установка на др. 
автотехнике.

Габаритные размеры                                             (318±5)х(188±5)х(75±5) мм

Радиус кривизны 
оптического элемента                                                          

Масса

Материал корпуса                                                  

+45300  мм

не более 1,0 кг

пластик

Производственное унитарное предприятие

УНИВЕРСАЛ БОРУЙСК
Общественного  объединения  «Белорусское общество глухих»
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Зеркало внешнее заднего вида 
основное тип САКД.458201.080 
и его модификации

Зеркало    внешнее    заднего    вида    основное    типа    САКД.458201.080 
ТУ РБ 700091832.015-2004, класса II, предназначено для установки на транспортные средства 
категорий М2, М3, N2, N3 по ГОСТ 31286 и обеспечения видимого поля обзора дороги с места 
водителя согласно требованиям  Правил ООН  №46.

Зеркало изготавливается в следующих модификациях:
САКД.458201.080 - без нагревателя отражающей поверхности;
САКД.458201.080-01 - с нагревателем отражающей поверхности от источника 

питания с номинальным напряжением 24 В;
САКД.458201.080-04 - с нагревателем отражающей поверхности от источника 

питания с номинальным напряжением 12 В.

Зеркало устанавливается снаружи транспортного средства на держатель зеркала, 
расположенный с левой и (или) правой части кабины, с посадочным диаметром от 18–20 мм и 
закрепляются затяжкой болтов М6 хомута кронштейна. После монтажа зеркала на 
держателе, на хомут зеркала одеть чехол защитный. Допускается установка зеркала на 
держатель диаметром 16  min – 22  max  мм.

Регулировка зеркала осуществляется:
в вертикальной плоскости, за счет поворота зеркала по сферической поверхности 

корпуса и кронштейна;
в  горизонтальной плоскости, за счет поворота зеркала относительно держателя.

Зеркало предназначено для эксплуатации во всех макроклиматических районах на 
суше, включая районы с тропическим и морским климатом. Диапазон рабочих температур от 
– 60°С до + 50°С.

Зеркало внешнее заднего вида основное в сборе предназначено для установки на 
автотехнике семейства «КАМАЗ», «ГАЗ», «ПАЗ», «МЗКТ», а также возможна установка на 
автобусах, троллейбусах, тракторах и др. автотехнике.

Габаритные размеры                                             (318±5)х(188±5)х(75±5) мм

Радиус кривизны 
оптического элемента                                                          

Масса

Материал корпуса                                                  

+1951300  мм

не более 0,87 кг

пластик

Производственное унитарное предприятие

УНИВЕРСАЛ БОРУЙСК
Общественного  объединения  «Белорусское общество глухих»
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Зеркало внешнее заднего вида 
основное тип САКД.458201.100 

и его модификации

Зеркало    внешнее    заднего    вида    основные    типа    САКД.458201.100 
ТУ РБ 700091832.015-2004, класса II, предназначено для установки на транспортные средства 
категорий M2, M3, N2, N3, Т и С по ГОСТ 31286 и обеспечения видимого поля обзора дороги с 
места водителя согласно требованиям  Правил ООН №46.

Зеркало изготавливается в следующих модификациях:
  САКД.458201.100 - правое с электроприводом и нагревателем отражающей 

поверхности подключаемое к источнику питания с номинальным напряжением 24 В;
  САКД.458201.100-01 - левое с электроприводом и нагревателем отражающей 

поверхности подключаемое к источнику питания с номинальным напряжением 24 В;
  САКД.458201.100-02 - левое с электроприводом без нагревателя отражающей 

поверхности подключаемое к источнику питания с номинальным напряжением 24 В;
  САКД.458201.100-03 - правое с электроприводом без нагревателя отражающей 

поверхности подключаемое к источнику питания с номинальным напряжением 24 В;
  САКД.458201.100-04 - правое с электроприводом и нагревателем отражающей 

поверхности подключаемое к источнику питания с номинальным напряжением 12 В;
  САКД.458201.100-05 - левое с электроприводом и нагревателем отражающей 

поверхности подключаемое к источнику питания с номинальным напряжением 12 В;
   САКД.458201.100-06 - правое с ручным управлением без нагревателя отражающей 

поверхности 
САКД.458201.100-07 - левое с ручным управлением без нагревателя отражающей 

поверхности.
Зеркало устанавливается снаружи транспортного средства на держатель зеркала, 

расположенный с левой и правой части кабины, с посадочным диаметром 28 мм max и 
закрепляется затяжкой винтами М6 двух хомутов кронштейна. После монтажа зеркала на 
держателе, на корпус зеркала одеть крышку защитную.

Регулировка зеркала осуществляется:
    в вертикальной плоскости, за счет поворота корпуса пластины зеркальной 

относительно корпуса зеркала с помощью электропривода;
    в горизонтальной плоскости, за счет поворота корпуса пластины зеркальной 

относительно корпуса зеркала с помощью электропривода.
Зеркало предназначено для эксплуатации во всех макроклиматических районах на 

суше, включая районы с тропическим и морским климатом. 
Диапазон рабочих температур от – 60°С до + 50°С.
Зеркало внешнее заднего вида основное  универсальным в сборе является и 

предназначено для установки на автотехнике семейства «МАЗ», тракторах семейства «МТЗ», 
«ГОМСЕЛЬМАШ», троллейбусах «БЕЛКОММУНМАШ» и др. автотехнике.

Производственное унитарное предприятие

УНИВЕРСАЛ БОРУЙСК
Общественного  объединения  «Белорусское общество глухих»

Габаритные размеры                                             (380±5)х(199±5)х(129±5) мм

Радиус кривизны 
оптического элемента                                                          

Масса

Материал корпуса                                                  

+1951300  мм

не более 2,2кг

пластик
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Зеркало внешнее заднего вида 
широкоугольное тип САКД.458201.110 
и его модификации

Зеркало   внешнее   заднего   вида   широкоугольное   типа   САКД.458201.110 
ТУ BY 700091832.025-2014, класса IV, предназначено для установки на транспортные 
средства категорий М2, М3, N2, N3 по ГОСТ 31286 и обеспечения видимого поля обзора 
дороги с места водителя согласно требованиям  Правил  ООН  №46.

Зеркало изготавливается в следующих модификациях:
САКД.458201.110 -  с ручным управлением без нагревателя отражающей 

поверхности;
САКД.458201.110-01 - с ручным управлением и нагревателем отражающей 

поверхности подключаемое к источнику питания с номинальным напряжением 24 В;
САКД.458201.110-02 -  с электроприводом без нагревателя отражающей поверхности 

подключаемое к источнику питания с номинальным напряжением 24 В;
САКД.458201.0110-03 -  с электроприводом и нагревателем отражающей 

поверхности подключаемое к источнику питания с номинальным напряжением 24 В;
САКД.458201.110-04 - с ручным управлением и нагревателем отражающей 

поверхности подключаемое к источнику питания с номинальным напряжением 12 В;
САКД.458201.110-05 - с электроприводом без нагревателя отражающей поверхности 

подключаемое к источнику питания с номинальным напряжением 12 В;
САКД.458201.110-06 - с электроприводом и нагревателем отражающей поверхности 

подключаемое к источнику питания с номинальным напряжением 12 В.
Зеркало устанавливается снаружи транспортного средства на держатель зеркала, 

расположенный с левой и правой части кабины, с посадочным диаметром 28 мм max и 
закрепляется затяжкой винтами М6 двух хомутов кронштейна. После монтажа зеркала на 
держателе, на корпус зеркала одеть крышку защитную.

Регулировка зеркала осуществляется:
    в вертикальной и горизонтальной плоскостях, за счет поворота корпуса пластины 

зеркальной относительно корпуса зеркала с помощью электропривода или вручную.
Зеркало предназначено для эксплуатации во всех макроклиматических районах на 

суше, включая районы с тропическим и морским климатом. 
Диапазон рабочих температур от – 60°С до + 50°С.
Зеркало внешнее заднего вида широкоугольное (дополнительное) в сборе 

предназначено для установки на автотехнике семейства «МЗКТ», комбайнах и др. 
автотехнике.

Габаритные размеры                                             (226±5)х(176±5)х(125±5) мм

Радиус кривизны 
оптического элемента                                                          

Масса

Материал корпуса                                                  

+45300  мм

не более 1,3 кг

пластик

Производственное унитарное предприятие

УНИВЕРСАЛ БОРУЙСК
Общественного  объединения  «Белорусское общество глухих»
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Элементы крепления 
зеркала к кабине

Предприятие изготавливает раз-
личные элементы крепления зеркал к 
кабине (держатели, стойки, кронштей-
ны и т.п.) из трубы диаметром от 14 до 
28 мм и листового металла толщиной 
до 3 мм.

По документации заказчика пред-
приятие имеет возможность освоения и 
производства элементов крепления 
зеркал на своих производственных 
площадях.

Производственное унитарное предприятие

УНИВЕРСАЛ БОРУЙСК
Общественного  объединения  «Белорусское общество глухих»
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Держатель с зеркалами левый 
САКД.458201.515
Держатель с зеркалами правый 
САКД.458201.516 

Держатель с зеркалами пред-
назначен для установки на кабинах 
автомобилей семейства КАМАЗ и 
обеспечения видимого поля обзора 
дороги с места водителя согласно 
требованиям Правил ООН №46.

Держатель с зеркалами состоит из держателя с крепежными кронштейнами на котором 
закреплено зеркало внешнее заднего вида «основное» САКД.458201.500, класса II с 
электроприводом и зеркало внешнее заднего вида «широкоугольное» САКД.458201.600, 
класса IV с ручной регулировкой.

Регулировка зеркала САКД.458201.500 осуществляется в вертикальной и гори-
зонтальной плоскости, за счет поворота корпуса зеркала относительно трубы с помощью 
электропривода;

Регулировка зеркала САКД.458201.600 осуществляется в вертикальной и гори-
зонтальной плоскости, за счет поворота корпуса зеркала относительно трубы с помощью 
нажатия рукой на него.

Держатель с зеркалами предназначен для эксплуатации во всех макроклиматических 
районах на суше, включая районы с тропическим и морским климатом. Диапазон рабочих 
температур от – 60 °С до + 50 °С.

Производственное унитарное предприятие
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Наши партнёры
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ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА ДЛЯ 

ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 

АВТОБУСОВ, ТРОЛЛЕЙБУСОВ, 

ТРАКТОРОВ И ДРУГИХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

www.belog.by

Производственное унитарное предприятие

УНИВЕРСАЛ БОРУЙСК
Общественного  объединения  «Белорусское общество глухих»

Производственное унитарное предприятие 
«Универсал Бобруйск» 
Общественного объединения «Белорусское общество глухих»

213826, Республика Беларусь, Могилевская область, 
г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 37

www.belog.by

Приёмная:
+375 (225) 72-07-63, 73-68-60
admin@belog.by

Отдел материально-технического снабжения и сбыта:
снабжение: +375 (225) 72-08-37
сбыт: +375 (225) 72-07-85, +375 (29) 273-09-08 (мобильный)
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