
Экологическая лаборатория для экспресс-
контроля воды, воздуха, почвы (EcoLAB-2)

А. ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ

Передвижная экологическая лаборатория экспресс- контроля воды, воздуха, почвы EcoLAB-2
предназначена для:
- транспортирования   персонала   в    количестве    3    человек    (включая    водителя)    и
оборудования к месту выполнения работ
- определения координат местоположения, параметров движения и углов ориентации
автомобиля
- измерения метеорологических параметров при проведении экспресс- контроля
- оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха    в      заданной    в заданной точке
местности
- отбора и подготовки    проб сточных, питьевых и поверхностных вод к проведению
экспресс-контроля
- оценки уровня загрязнения сточных, питьевых и поверхностных вод
- измерения активности ионов водорода (рН),  температуры, удельной электрической
проводимости (УЭП) и солесодержания водных растворов
- измерения уровня радиационного фона на различных объектах окружающей среды
- отбора проб почвы
- оперативного и качественного анализа масштабов загрязнений и определения их очагов
Лаборатория выпускается в климатическом исполнении УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150.
Технические характеристики оборудования лаборатории должны быть обеспечены при
условии поддержания температуры внутри кузова лаборатории от плюс 1 до плюс 35°С и
отсутствия конденсации влаги на ее оборудовании.

Б. УСТРОЙСТВО ЛАБОРАТОРИИ «EcoLAB-2»

1.   Организация рабочих мест
Лаборатория «EcoLAB-1» представляет собой подвижную технологическую единицу.
Штатный состав бригады - 4 человека. В целях эффективной организации рабочих мест
лаборатория разделена на 2 отсека:
Лабораторный отсек (операторский отсек)
Технологический отсек
1.1. В лабораторном (операторском) отсеке располагаются (см.рисунок 1):
- стол лабораторный
- 2 стула поворотных
- 5 тумбочек под размещение экологического (лабораторного) оборудования
- тумбочка для хранения документов
- тумбочка для хранения продуктов питания и столовых принадлежностей
- встроенный дизельный генератор GMY 7000 Е
- кондиционер Dometic HB-2500



- плита электрическая двухкомфорочная
- вытяжной шкаф для проведения лабораторных работ
- холодильник «Вояж»
- шкаф для верхней одежды
- шкаф для рабочей одежды
- мойка с водонагревателем
- 2 канистры для воды емкостью по 20л
- отопитель 0-31
- 2 короба с электророзетками
- щит распределительный
- пульт управления
- 6 светильников на 220В
- светильник на 12В
- аптечка производственная
- источник бесперебойного питания ИБП АРС Smart-UPS 1500 VA
- DVD плеер BRAND 10200
- катушка кабеля
- 2 пары перчаток химстойких
- огнетушитель
- ноутбук Dell Inspiron 1545
- комплект столовой посуды и принадлежностей
- газоанализатор ГАНК-4
- метеометр МЭС-200А
- дозиметр-радиометр ЭКО-1
- концентратомер ИКН-25 с экстрактором, хроматографическими колонками и
комплектующими
- рНер 5 водонепроницаемый рН/ °С/°Р-метр с растворами
- кондуктометр DIST 6 с растворами
- портативный спектрофотометр DR/2800 с набором тест-систем и комплектующих
- термореактор для разложения проб и анализа ХПК LT 200
- высокотемпературный программируемый термостат LT 20
- система «Комапа-Нав»
1.2. В бытовом отсеке (см.рисунок 1) располагаются:
- 4 спальных места
- стол для приема пищи
- телевизор Trony T-LCD 1503
- DVD плеер BRAND 10200
- отопитель Webasta
- 2 инструментальных пенала
- огнетушитель
- набор слесарных инструментов
- светильник на 220 В
- светильник на 12В
- пробоотборник для почвы с насадками Эдельмана
- пробоотборник донных отложений
- пробоотборник для жидких сред (Bailer sampler) из нержавеющей стали
- люк автомобильный



Рисунок 1. EcoLAB-2: Схема размещения оборудования
В. ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ

2.Оборудование для выполнения основных (профильных) работ.

2.1. Малогабаритная интегрированная инерциальная навигационная система
КомпаНав-2Т
Малогабаритная интегрированная инерциальная навигационная система КомпаНав-2Т



предназначена определения координат, углов ориентации и параметров движения
подвижного широкого класса. Используя оригинальные алгоритмы комплексирования
измерений микроэлектромеханических датчиков (MEMS) и данных спутниковой
навигационной системы (GPS, ГЛОНАСС) и обладая в полной мере свойствами
инерциальной навигационной системы с полным набором датчиков ориентации и
перемещения, интегрированная система определяет все параметры движения
транспортного средства: угловые скорости, ускорения, ударные и вибрационные
воздействия, перегрузки.
Частота выдачи информации от 10 Гц;
Способность инерциального счисления пройденного пути и скорости движения при
потере сигналов спутниковой системы;
- Высокая точность определения азимута при малых скоростях движения и на
неподвижном основании;
- Определение углов ориентации транспортного средства (крен, тангаж).

2. Метеометр МЭС-200
Предназначен для измерения: атмосферного давления
относительной влажности воздуха температуры воздуха
скорости воздушных потоков
интегрального показателя тепловой нагрузки среды
(ТИС - индекса) температуры влажного термометра
Основные особенности:
подсветка индикатора
стандартный канал связи RS 232 ,RS 485
Состав комплекта:

- универсальный измерительный блок
электроники;

- базовый измерительный щуп;
- набор сменных щупов, являющихся законченными

модулями;
- зарядное устройство.

2.3. Универсальный прибор ГАНК-4А
Переносной газоанализатор ГАНК-4 предназначен для
автоматического непрерывного или периодического
контроля концентраций 117 вредных и токсичных веществ в
атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, в

промышленных выбросах и
технологических процессах в целях охраны
окружающей среды, обеспечения безопасности
труда и оптимизации технологических
процессов.

Газоанализатор имеет световую и звуковую сигнализацию.
Габаритные размеры газоанализатора, мм. 250x200x150



2.4. Портативный многофункциональный спектрофотометр DR/2800 со встроенными
методиками HACH-Lange
Спектрофотометр предназначен для проведения отдельных серий
фотометрических измерений в лабораторных или полевых условиях
в водных растворах (сточная, питьевая, природная, котловая вода и
т.п.). Спектрофотометр работает в видимой части спектра от 340 до
900 нм и проводит измерения с прямым выводом цифровых
показаний в единицах концентрации поглощения или процентах
пропускания (всего более 200), спектральный диапазон 340-900 нм,
технологии RBT, IBR, многофункциональное кюветное отделение,
USB-порт, сенсорный экран, русификация. Основные преимущества
системы:
Возможность одновременного использования методик двух
лидирующих мировых производителей готовых реагентов для
фотометрического анализа - НАСН и LANGE.
Экономия времени анализа: инновационный подход к конструкции прибора позволяет
производить измерения в открытом кюветном отделении
Простой в использовании и точный в результате прибор: автоматическое распознавание и
загрузка необходимого метода анализа в сочетании с 10-кратным измерением
вращающейся кюветы гарантирует высокую воспроизводимость и полное отсутствие
случайных выбросов
Быстрое и удобное взаимодействие с внешними устройствами: передача результатов
измерений и обновление программ через USB флэш-диск, прямое подключение к
принтеру или компьютеру
Интуитивное управление: сенсорный экран с четким и понятным меню позволит свести к
минимуму обращения к инструкции
Высокая надежность при полевых измерениях: имеет влагонепроницаемый корпус и емкие
аккумуляторы, которые позволяют использовать спектрофотометр как основной прибор в
передвижных лабораториях и в условиях экспедиций
Стандартизированные и надежные методики: новые кюветные тесты и проверенные
временем пакетированные реагенты обеспечивают простой, эффективный и достоверный
результат, подтвержденный сертификатом.

2.5. Программируемый цифровой термореактор _LT 200
Термореактор предназначен для нагрева растворов в круглых
кюветах различного размера до температур 37-150°С с целью
разложения проб при проведении анализа водных растворов.
Используется для анализа ХПК и разложения проб для
кюветных тестов LANGE 230B

2.6.Термостат LT 20
Термостат (инкубатор) предназначен для выдерживания кювет
LCK555 или LCK554 при температуре 20 °С в соответствии с
методикой измерений БПК5.



2.7. Карманный кондуктометр-солемер DIST 6
Карманный кондуктометр-солемер DIST 6 имеет эргономичный облегченный
корпус с большим ЖК-экраном и возможностью смены электрода. Прибор
объединяет в одном корпусе термометр, кондуктометр и солемер.
Основные особенности:
сменная ячейка с графитовыми электродами;
большой двухстрочный дисплей для одновременного отображения
температуры, проводимости или солесодержания, а также
служебной информации;
влагонепроницаемый корпус;
индикатор стабильности показаний;
функция автоматической калибровки;
автоматическая термокомпенсация (0...50 оС);
автономное питание (4x1,5 В) продолжительностью 100 часов
непрерывной работы;
автоотключение через 8 мин. простоя;
расширенное меню с возможностью настройки коэффициента
термокомпенсации (0...2,4%/°С) и фактора для расчета
солесодержания (0,45...1,00).
Технические характеристики:
УЭП-0...20 000мкСм/см
Соленость - 0,00... 10,00 г/л
Погрешность - ±2 % п.ш.
Температура - 0,0...60,0 °С
Погрешность - ±0,5 °С
АТК-0...50°С
Габариты - 163x40x26 мм
Масса - 0,085 кг
Тип исполнения - карманный
Комплект поставки:
солемер DIST 6;
пальчиковые батарейки (4x1,5 В),
руководство по эксплуатации.
аксессуары (опции): калибровочный раствор, 12 880 |IS/CM,460 МЛ

2.8. Карманный рН-метр рНер-5
Семейство   рНер   пользуется   наибольшей  популярностью   среди
карманных рН-метров. Точные, простые, прочные,
высокотехнологичные ручки рНер - это идеальный рН-метр для
работы как в лабораторных, так и в полевых условиях.
Современная модель рНер5 относится к новому поколению
карманных приборов и обладает функциональностью, которую еще
несколько лет назад могли иметь только дорогие стационарные
приборы. Дополнительно снабжен большим двухстрочным
дисплеем, сменным комбинированным электродом, встроенным
термодатчиком с выводом текущей температуры на дисплей, а
также: полностью водонепроницаемым корпусом, выводом на дисплей
кодов самодиагностики, функцией стабилизации показаний, меню
пользовательских настроек.



Отличительные особенности:
большой дисплей;
обновляемая поверхность электрода сравнения;
возможность замены электродной пары;
автоматическая калибровка;
автоматическая термокомпенсацая;
автоотключение;
предупреждение о разряде батарей.
Технические характеристики:
Диапазон, рН                                                     0.0... 14.0
Разрешение, рН                                               0.1
Погрешность, рН                                                 ±0.05
Комплект поставки:
- рН-метр рНер5, растворы
- рН4,01                                                        460 мл
- рН7,01                                                        460 мл
- рН 10,01                                                        460 мл
- Очищающий раствор общего назначения        460 мл
- Раствор для хранения                                460 мл

2.9. Анализатор нефтепродуктов в воде и водной вытяжке почвы
Концентратомер нефтепродуктов ИКН-025 предназначен
для измерения массовой концентрации нефтепродуктов в
питьевых, сточных и природных водах ИК-
спектрофотометрическим методом , а также для измерения
массовой доли нефтепродуктов в почве и донных
отложениях
В приборе реализована двухволновая оптическая схема с
измерительной длиной волны 3,42 мкм (2930 1/см).

Параметр Значение
Предел обнаружения нефтепродуктов воде от 0.02 мг/дмЗ
Диапазон измерения нефтепродуктов в СС14 2 - 500 мг/дмЗ
Основная абсолютная погрешность, не более ± (1+0.02 х С*), мг/дмЗ
Дрейф нуля за 8 часов, не более ± 1 мг/дмЗ
Быстродействие 10 с
Время прогрева 1 мин
Выходные сигналы ЖКИ
Калибровка По нулю и одной точке поверочного
Рабочий диапазон температур 10...35°С
Электропитание от адаптера -220 / +5В; ЮОмА
Объем кюветы 2 мл
Габаритные размеры 200 х 200 х 70 мм
Вес 1 кг
Комплект поставки:
- концентратомер нефтепродуктов
- хроматографические колонки (6 шт.) и штатив для колонок
- паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки;
- ГСО 7248-96 состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде (1
комплект - 5 ампул);
- экстрактор, блок управления, делительная воронка ВД-3-1000



2.10. Пробоотборники для почв набор буров Эдельмана фирмы Eijkelkamp

Ручные буры используются для бурения земли на глубину до 5-8
метров, что достигается с помощью использования наращиваемых
буровых штанг. Они прекрасно подходят для исследований почвы.
Каждый бур приспособлен к определенному типу почвы. Длительные
разработки и исследования почвы во многих странах мира позволили
подобрать оптимальный дизайн для каждого типа бура. Стандартный
набор позволяет проникать на глубину до 5 метров, не прикладывая
особых усилий. В набор входят буры диаметром 7 см, они могут использоваться при
исследовании почв с различными слоями, бурения как до, так и после уровня грунтовых
вод.
Комплект поставки:
Пробоотборники-буры Эйдельмана
0 7см (до 2м)
Бур для глин
Бур для комбинированных почв
Бур для грубых песков
Рукоятка,60 см
Наращиваемый стержень, 100 см

2.11. Пробоотборник для жидких сред Bailer sampler
Пробоотборник служит для отбора воды (либо другой жидкости в
открытых водоемах, резервуарах, бассейнах, а также в
мониторинговых колодцах на глубине до 20 м.

2.12. Пробоотборник Бикера
Пробоотборник донных отложений на глубине 5-8 м с
сохранением структуры образца
Пробоотборник Бикера позволяет быстро и качественно
отбирать пробы донных отложений, сохраняя при этом
структуру образца. Возможная длина образца - 1 и 1,5 м
Резиновая мембрана, которая надувается с помощью насоса,
позволяет образцу удерживаться внутри пробоотборника.
Наличие поршневого механизма обеспечивает полное
заполнение пробоотборника.

2.13. Дозиметр-радиометр «ЭКО-1»
Предназначен для измерения мощности эквивалентной дозы
фотонного излучения, удельной активности и потока бета-
частиц, применяется для оценки радиационной обстановки
Технические характеристики:
вид ионизирующего излучения - у и Р излучения
диапазон измерения Р-излучения, Мэв - 0,06-1,25
энергия регистрируемого Р-излучения, Мэв- не менее 0,15
диапазон измерения активности,кБк/кг - 0,5-10,0
диапазоны измерения плотности потока Р-частиц от
загрязненных поверхностей при доверительной вероятности 0,95 -
< 20
продолжительности работы без перезарядки аккумуляторов- не
менее 30 часов
масса- не более 0,36 кг



З.Оборудование для выполнения вспомогательных работ

3.1. Ноутбук (заявленной конфигурации)
Позволяет  хранить  и  использовать  данные  о   проведенных  измерениях.   Работает  с
программным обеспечением оборудования, входящего в
комплект поставки лаборатории.
Дисплей 15.4" WXGA (1200 х 800)
Процессор: Intel® Celeron® M 1.5 GHz
Кэш, Кб 1024
Оперативная память, Мб: 256
Жесткий диск, Гб: 40
Видеоадаптер: Intel 915GM 16-128 MB (UMA)
Оптический привод: DVD-CD
Разъемы/слоты: RGB (monitor) port 2 x USB 2.0
PS/2 port (keyboard, mouse)
lxIEEE1394
Microphone jack
Headphone jack
RJ-45 LAN port
RJ-11 modem port
Время работы на батарее(час) - 3 часа 25 минут

3.2. Набор инструмента в кейсе
В состав комплекта входят:
Электродрель с перфоратором 500 Вт
Молоток 0,5 кг.
Набор головок (5,6,7,8,9,10,11,12,13 мм)
Кусачки
Плоскогубцы
Отвертка с набором бит
Рулетка 5 м
Ключ разводной
Нож
Сверла 04,5,6,8,10 мм
Сверла твердосплавные 04,5,6,8,10 мм
Ножовка по металлу

Г. БОРТОВОЕ ПИТАНИЕ

Бортовое питание лаборатории организовано от двух источников: от внешней
электрической сети напряжением 220 В, а также от внутреннего источника - дизельного
электростанции мощностью 5 кВт.



3.3. Дизельная электростанция GMY 7000 Е

Мощность электростанции

Дизельный двигатель
воздушное охлаждение

Генератор переменного тока

Тип запуска электростанции

Автономная непрерывная работа
на штатном топливном баке

Расход топлива

Ёмкость бака электростанции

Вес электростанции

Габариты электростанции

Уровень шума на расстоянии 7 м

5 кВт (6.3 кВА)

Yanmar L100
(производство: Япония) 3000 об/мин

Месс Alte S20W-96/B (производство:
Италия)
электростартер

4,2 ч (при нагрузке 70%)

1,3 л/час (при нагрузке 70%)

5.5 л

103 кг

78x52x56 см

74 дБ

Панель управления QM103

1. Автомат защиты от перегрузки и к.з.
2. 32А СЕЕ розетка 3-х полюсная

(промышленная, 1P+N+E)
3. Автоматический выключатель цепи
4. 16А розетка (бытовая, 2Р+Е)



Д. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРИЮ

4.Лаборатория комплектуется эксплуатационной документацией

- Руководство по эксплуатации лаборатории
- Сертификат происхождения (при поставках за рубеж)
- Руководство по эксплуатации на приборы и оборудование
- Сервисная книжка на автомобиль

Е. ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

5. Лаборатория монтируется на автомобиле марки КАМАЗ 43118

5.1. Шасси КАМАЗ 43118
В качестве базового автомобиля применен автомобиль КАМАЗ 43118, который
обеспечивает возможность комфортной работы лаборатории в полевых условиях.

Рисунок 2. Общий вид на экологическую лабораторию «EcoLAB-2»

5.2. Кузов
Лаборатория смонтирована в пластиковом кузове автомобиля и состоит из двух отсеков -
лабораторного отсека и бытового отсека, которые в процессе работы применяются для
специфических функций.
Лабораторный (операторский) отсек:
Левая часть {по ходу движения автомобиля) лабораторного отсека предназначена для
организации рабочего места специалиста эколога, выполнения им работ по отбору и
анализу проб атмосферного воздуха, сточных, поверхностных и питьевых вод, почвы при
помощи соответствующего оборудования, а так же измерения метеорологических
параметров и радиационного фона при проведении экспресс- контроля.



Основу левой части лабораторного отсека составляет рабочее место специалиста эколога ,
которое состоит из лабораторного стола и тумбочек. В тумбочках располагается
следующее оборудование для проведения экологических работ : газоанализатор ГАНК-4А
с прилагаемыми к нему химкассетами, метеометр МЭС-200А, дозиметр-радиометр ЭКО-1,
кондуктометр DIST 6 с растворами, рНер 5 водонепроницаемый рН/ °С/°Р-метр с
растворами, комплектующие и тест системы к портативному спектрофотометру DR/2800,
а так же документация, необходимая для проведения экологических работ.

Рисунок 3. Вид на лабораторный стол и тумбочки оперативного отсека.

На лабораторном столе размешено следующее оборудование: термореактор для
разложения проб и анализа ХПК LT 200, высокотемпературный программируемый
термостат LT 20, концентратомер нефтепродуктов ИКН-025 с экстрактором и штативом
для хроматографических колонок. На поверхности лабораторного стола вмонтирован
алюминиевый профиль, обеспечивающий надежную фиксацию приборов при движении
автомобиля. Для обеспечения электропитания экологического оборудования над столом
предусмотрен короб с 10 розетками (7 розеток-220 В, 2 розетки -12В).
На стенке над лабораторным столом располагается карман для хранения персонального
ноутбука, а так же карманы для хранения документации и аптечка первой медицинской
помощи.



Рисунок 4. Вид на прибор ИКН-025 с экстрактором и штативом для хроматографических
колонок, «карманы» для ноутбука и канцелярии.

Рисунок 5. Вид на стол оператора с ноутбуком и приборами.



Рисунок 6. Вид на карманы для хранения документации и аптечка первой медицинской
помощи.

Рисунок 7. Вид на шкаф разделенный и на дверь между отсеками.

При входе в лабораторный отсек со стороны бытового отсека в левой части размещен
шкаф разделенный на три секции: в верхней секции расположен кондиционер и три
розетки на 220 В , средняя секция предназначена для размещения рабочей одежды, в
нижней размещен источник бесперебойного питания, предназначенный для выравнивания
напряжения питания , работы персонального компьютера Notebook и в случае
возникновения перебоев в питании позволяет обеспечить работу персонального
компьютера Notebook в течении 15 мин, а так же кейс для размещения реактивов.
Слив конденсата из кондиционера осуществляется самотеком при помощи шланга
выведенного через дно автомобиля.  Под верхней секцией шкафа имеется ниша для



размещения DVD плеера BRAND 10200, лицевая панель которого выходит в бытовой
отсек. В лабораторный отсек встроена система Компа-НАВ предназначена для
определения координат местоположения, параметров движения и углов ориентации
автомобиля. Информация о местоположении отображается на экране персонального
компьютера через последовательный порт RS-232.
Правая часть {по ходу движения автомобиля) лабораторного отсека предназначена для
выполнения бытовых функций: приготовления пищи, хранения продуктов питания и
столовых принадлежностей, а так же на этой стороне размещен вытяжной шкаф для
выполнения в нем лабораторных работ.

Рисунок 8. Вид на бытовую секцию лабораторного отсека.

В целом на столе размещено следующее: вытяжной шкаф, электрическая   плита, мойка с
водонагревателем, холодильник. Для обеспечения электропитания бытовых приборов над
столом предусмотрены 2 розетки на 220 В.

Рисунок 9. Вид на холодильник, электрическую плиту, мойку, вытяжной шкаф.



Под столом расположены:
- отсек под стационарный дизельный генератор, который является основным источником
электропитания лаборатории. Для снижения уровня шума и вибрации, с внутренней
стороны отсек проклеен шумоизолирущим покрытием , а электрогенератор установлен на
резиновой амортизирующей ковровой плите. Отвод выхлопных газов от
электрогенератора осуществляется при помощи гофрированного металлорукава,
выведенного через дно кузова. Доступ к электрогенератору осуществляется посредством
люка , расположенного по правому борту автомобиля с уличной стороны. Для контроля
уровня масла и его заливки в электрогенератор с внутренней стороны лабораторного
отсека предусмотрен люк . Так же в отсеке под электрогенератор расположена катушка с
кабелем питания.
- система подачи воды, включающая в себя водонагреватель, насос, канистру под чистую
воду, канистру под отработанную воду. Предусматривается подача холодной и горячей
воды. Вода в нагреватель подается насосом из специальной емкости объемом 20 л. Вода
может проходить через водонагреватель, где она подогревается до необходимой
температуры или подаваться напрямую, минуя водонагреватель и через кран - смеситель
сливается в мойку. Отработанная вода собирается в специальную емкость и по приезду на
базу сливается в очистную систему.

Рисунок 10.Система подачи воды с мойкой.
- холодильник
- тумбочка для хранения продуктов питания и столовых принадлежностей

Для размещения верхней одежды в правой части предусмотрен шкаф, разделенный на три
секции: верхняя- для размещения головных уборов, средняя- для верхней одежды,
нижняя- для обуви.



Рисунок 11.Шкаф для верхней одежды.

Для распределения электропитания лаборатории на стене правой части лабораторного
отсека размещен щит распределительный, который предназначен для следующих целей:
- для включения и подачи электропитания на оборудование лаборатории
- управления освещением
- для включения и подачи электропитания на электрическую плиту, водонагреватель
- управления насосом для подачи воды в водонагреватель
- управление аварийным освещением отсеков лаборатории
- управление системой вытяжной вентиляции
На щите распределительном расположены (см. рисунок 12): управление освещением,
насосом, водонагревателем, электрической плитой, системой вытяжной вентиляции,
индикатор напряжения , рубильник подачи электропитания.

Рисунок 12. ЕсоLАВ-2: Размещение элементов управления распределительного щита



В отсеке предусмотрено два поворотных стула ,  которые при движении автомобиля
фиксируются.
Канистры для топлива и масла, а так же воронки для масла и топлива размещаются в

ящике под кузовом.

Рисунок 13. Вид на ящик под канистры для топлива и масла. Бытовой отсек

Бытовой отсек предназначен для обеспечения отдыха персонала в течение длительного
пребывания в полевых условиях. Для этого в бытовом отсеке предусмотрено: четыре
спальных места, откидной столик для приема пищи, телевизор с подсоединенным к нему
DVD плеером BRAND 10200. Телевизор и откидной стол закреплены на двери,
расположенной между отсеками.

Рисунок 14. Вид на бытовой отсек.



Рисунок 15. Вид на откидной стол с телевизором, расположенных на двери бытового
отсека.

Рисунок 16. Вид откидного стола бытового отсека в разложенном состоянии.



На крыше автомобиля в бытовом
отсеке предусмотрен
автомобильный люк,
предназначенный для
проветривания помещения
бытового отсека и использования
его в качестве запасного выхода
при возникновении аварийной
ситуации.

Рисунок 17. Вид на автомобильный люк, расположенный в бытовом отсеке.

Для поддержания комфортной температуры в бытовом отсеке имеется дизельный отопитель
Webasta , расположенный под спальным местом. В рундуке размещается пробоотборник
донных отложений, пробоотборник для воды, сигнальные конуса, предназначенные для
обозначения места выполнения работ.
В отсеке расположены 2 инструментальных пенала для хранения пробоотборников для почвы
, вспомогательных инструментов, а также для хранения шоферского инструмента .

Рисунок 18. Сиденье рундук.



Во время передвижения автомобиля, приборы следует размещать внутри тумбы,
расположенной под столом в упаковочные гнезда. Агрессивные химические среды (кислоты,
щелочи, растворители) необходимо хранить в упаковочных гнездах в вытяжном шкафу.

Рисунок 19. Вид на расположение приборов внутри тумбы, расположенной под лабораторным
столом отсека оператора.

Окончательная комплектация лаборатории определяется    и согласовывается заказчиком, при
этом лаборатория не должна терять своих основных функциональных возможностей.

Запросы направляйте по e-mail: sales@emzlvi.ru ; spec@emzlvi.ru
или по тел/факс: (4852) - 32-69-25; 32-72-63; 49-05-85; 21-57-54
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