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Экологическая лаборатория для
экспресс-контроля воздуха (EcoLAB-1)

А. ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ

Передвижная экологическая лаборатория экспресс-контроля воздуха EcoLAB-1
предназначена для:
- транспортирования персонала и оборудования к месту выполнения работ;
- проведения     экспресс-     анализа     воздуха     на
содержание вредных веществ;
- измерения  метеорологических  параметров  при
проведении экспресс- контроля;
- оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха,
воздуха рабочей зоны   в    заданной точке местности;
- отбора проб атмосферного воздуха с целью его
доставки    в    стационарную   лабораторию    для
проведения   дальнейших исследований;
- 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-1»

1.   Организация рабочих мест
Лаборатория «EcoLAB-1» представляет собой подвижную технологическую единицу.
Штатный состав бригады - 2 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 оператора
- кресло оператора с ремнями безопасности
- тумба с полками
- стеллаж под комплектующее оборудование
- кондиционер
- аспиратор ПА-40М1
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- универсальный прибор ГАНК-4А
- метеометр МЭС-200
- ноутбук (заявленной конфигурации)
- 2 пробоотборные штанги
- мойка с водонагревателем
- 2 канистры для воды емкостью по 20л
- пульт управления
- отопитель 0-31
- 2 светильника на 220 В
- 2 светильника на 12 В
- аптечка
1.2. В технологическом отсеке (см. рис. 1) располагаются:
- дизельная электростанция SDMO Diesel 3000
- катушка сетевого кабеля
- катушка кабеля заземления
- набор инструмента
- 2 сигнальных конуса
- огнетушитель
- канистра для топлива
- канистра для масла
- переносной штатив
- огнетушитель

Рис.1 План расположения лабораторного и технологического отсеков.
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В. ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ

2.Оборудование для выполнения основных (профильных) работ.

2.1.Фотоионизационный переносной газоанализатор Колион-1В
Предназначен для измерения суммарного содержания
вредных веществ в воздухе. Определяемые соединения:
пары углеводородов нефти, бензин, керосин, дизельное
топливо, нефтепродукты, органические растворители,
алифатические (кроме метана и этана), ароматические
и непредельные углеводороды, хлоралкены (винилхлорид,
три-1 этанол и другие спирты, альдегиды и кетоны, сложные
эфиры, этиленооксиды, амины, меркаптаны, аммиак, сероводоро,
Основные особенности
• высокая чувствительность
• широкий диапазон измеряемых концентраций (0-2000 мг/м3)
отсутствие необходимости в расходуемых материалах, дополнительных газах и
градуировки в межповерочном интервале
взрывобезопасное исполнение
автоматический контроль разряда блока аккумуляторов
наличие сигнализации о превышении заданного уровня концентрации
измеряемая концентрация регистрируется в цифровом виде на
жидкокристаллическом индикаторе
небольшие размеры и масса (1,3 кг)

2.2. 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

2.3. Метеометр МЭС-200
Предназначен для измерения:
атмосферного давления
относительной влажности воздуха
температуры воздуха
скорости воздушных потоков
интегрального показателя тепловой нагрузки среды
(ТНС - индекса)
температуры влажного термометра
концентрации токсичных газов СО, H2S,S02 в атмосфере
и внутри помещений Основные особенности:
подсветка индикатора
стандартный канал связи RS 232 ,RS 485
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Состав комплекта:
- универсальный измерительный блок электроники;
- базовый измерительный щуп;
- набор сменных щупов, являющихся законченными модулями;
- зарядное устройство.

2.4. Аспиратор ПА-40М-1
Прибор ПА-40М-1, Госреестр N 21456-06, предназначен для отбора   проб   воздуха   при
контроле   газовых   аэродисперсных примесей в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей
зоны. Конструктивно прибор состоит из следующих
основных узлов:
1) узел индикации и регулировки расхода каналов 1-4;
2) узел  побудителя  расхода  каналов 1-2 (центробежный
вентилятор) со стабилизатором;
3) узел  побудителя  расхода  для  каналов 3 и 4
(мембранные микрокомпрессоры);

2.5. Метеостанция RST 01923 (Meteoscan PRO 923)
Многофункциональная метеостанция "RST". Полный мониторинг погоды: барометр,
термометр, гигрометр, анемометр, датчик количества
выпавших осадков, датчик интенсивности
ультрафиолетового излучения... На большом ЖК-дисплее
отображаются все текущие параметры, можно проследить
колебания этих параметров во времени, максимальные и
минимальные значения. Возможна установка критических
значений с сигнализацией об их достижении. Беспроводная
связь с датчиками на расстояние до 100 м. Возможно
подключение к компьютеру через USB .
В комплект метеостанции входит: базовая станция ( 220x165x32 мм), блок питания,
радиодатчик RST 02510 с выносным термосенсором (60x32x110), радиодатчик
интенсивности ультрафиолетового излучения (66x95x66), радиодатчик направления и
скорости ветра( 405x375x160), радиодатчик количества выпавших осадков (163x177x119),
пульт ДУ , инструкция на русском языке, программное обеспечение, usb провод для
синхронизации с компьютером.

2.6. Анализатор газортутный переносной АГП -01 -2М
Анализатор газортутный переносной АГП -01 -2М
предназначен для лабораторных и полевых измерений
службами экологии, геологоразведки и санэпиднадзора
содержания парообразной ртути в атмосферном и
почвенном воздухе. Для прямого определения очагов
загрязнения (разливов ртути) предусмотрен режим
измерения высоких концентраций ртути -ПОИСК.
Технические характеристики:
       - Диапазон измерений, мг/мЗ                                                   от 0,0001 до 0,1
       - Объём проб анализируемого воздуха, л                               0,5; 1,0; 5,0; 10,0
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      - Время измерения, мин                                                 0,5; 1,0; 5,0; 10,0
      - Диапазон рабочих температур, °С                                    от 0 до 40
      - Масса, не более кг                                                                  5
      - Габаритные размеры, мм                                                 398x186x144
      - Потребляемая мощность, не более Вт                                      5
Комплектность:
     - Блок анализа и индикации
     - Блок питания аккумуляторный
     - Блок питания стабилизированный (сетевой с зарядным устройством)

2.7. Дозиметр-радиометр ДРГБ-01 "ЭКО-1
Дозиметр-радиометр ДРГБ-01 "ЭКО-1" контролирует радиационную обстановку путем
измерения мощности дозы гамма-излучения и плотности
потока бета-частиц, а также используется для измерения
удельной активности различных веществ. Дозиметр- радиометр
выполнен в виде портативного носимого моноприбора,
удобного для размещения в руке. В нем применен
газоразрядный торцевой счетчик СБТ-10, имеющий
наибольшую чувствительную поверхность и относительно тонкое слюдяное окно. При
регистрации гамма- излучения окно счетчика закрывается специальным экраном для
снижения хода с жесткостью.
Питание- от аккумуляторов ( придается зарядное устройство ) или 220 В.
Технические характеристики:
Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы, мкЗв/час 0,2-5
Предел допускаемой  основной  относительной  погрешности
измерения мощности дозы, %

±15

Диапазон энергий фотонов, МэВ 0,06-1,25
Диапазон измерения плотности потока бета-частиц, част/см2
сек

0,2-100
Предел допускаемой  основной  относительной  погрешности
измерения плотности потока бета-частиц, %

±20

Нижний предел энергии регистрируемого бета- излучения,
МэВ, не выше

0,15
Диапазон измерения удельной активности 90Sr-90Y, кБк/кг 4,0-100
Предел допускаемой  основной  относительной  погрешности
измерения удельной активности, %

±35

Продолжительность    работы    аккумуляторов    без
перезарядки    при измеряемой мощности дозы 20 мкЗв/ч, час

30

Рабочий диапазон температур, ОС -5 - ±50
Рабочий диапазон относительной влажности при температуре
+250С, %

95

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
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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 - дизельной
электростанции мощностью 2,4 кВт.

3.3. Дизельная электростанция SDMO Diesel 3000
Описание:
- Бесщеточный двигатель Kohler OHV
Эргономичная рама, современный дизайн
Время работы при 3/4 нагрузки около 5 ч
Технические характеристики:
Мощность номинальная (кВт): 1,9
Мощность максимальная (кВт): 2,4
Напряжение (В/Гц): 230/50
Система запуска: Ручной
Исполнение: Открытый на раме
Двигатель: Kohler Diesel KD 225
Расход топлива (л/ч): 0,6
Звуковое давление (дБ): 107
Уровень шума (7 м) (дБ): 84
Ёмкость топливного бака (литр): 3
Размеры (мм) (ДхШхВ): 650x510x520
Вес (кг): 55
Установка защитного звукопоглощающего кожуха и амортизирующего основания
позволяет снизить уровень шума на расстоянии 1,5 м до 70 дБ.
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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 Volkswagen, Ford Transit,
ГАЗ-27057. 5.1. Шасси Volkswagen
В качестве базового автомобиля применен автомобиль Фольксваген, который
обеспечивает возможность комфортной работы лаборатории в городских условиях.
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Рисунок 2. Общий вид на экологическую лабораторию «EcoLAB-1»

5.2. Кузов
Лаборатория смонтирована в цельнометаллическом кузове автомобиля и состоит из двух
отсеков - лабораторного отсека и технологического отсека, которые в процессе работы
применяются для специфических функций.
Лабораторный (операторский) отсек:
Лабораторный отсек предназначен для организации рабочего места специалистов-
экологов, выполнения ими работ по проведению экспресс- анализа воды, воздуха и почвы
на содержание вредных веществ отбору при помощи соответствующего оборудования, а
так же измерения метеорологических параметров при проведении экспресс - контроля.
Основу лабораторного отсека представляет рабочее место, которое состоит из
лабораторного стола и лабораторной стойки. В стойке располагается необходимое
оборудование для проведения экологических работ: газоанализатор ГАНК-4АР с
прилагаемыми к нему химкассетами, аспиратор ПА-40М-1, пробоотборные штанги,
фильтры АФА, фильтродержатели, пробоотборные трубки, датчики метеостанции.
В лабораторной стойке лабораторного отсека располагается: -источник бесперебойного
питания ИБП, предназначенный для выравнивания напряжения питания  основного
оборудования     и     в  случае  возникновения  перебоев  в  питании позволяет
обеспечить   работу   основного   оборудования   (метеостанции,   аспиратора,
газоанализатора ,ноутбука) и освещения в лабораторном отсеке в течении 15 мин. , -
аспиратор ПА-40М1, газоанализатор ГАНК-4АР, пульт управления.
На стенке над лабораторным столом располагаются карман для хранения персонального
компьютера ( в поставку не входит) и карман для хранения текущей документации.
В   лабораторную   стойку   также   вмонтирован   пульт   управления   (ПУ),   который
предназначен для следующих целей:
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- для включения и подачи электропитания для оборудования лаборатории
- управления освещением
- управления метеостанцией
- управления насосом для подачи воды
- подсоединения приборов для анализа воздуха к воздухозаборным трубкам.
На ПУ расположены (см. рисунок 3): патрубки наружным диаметром 10мм ( для отбора проб
воздуха при помощи аспиратора ПА-40М-1 ) и наружным диаметром 6 мм ( для отбора проб
воздуха при помощи газоанализатора ГАНК-4АР ), основной блок метеостанции, управление
освещением, насосом, две электрические розетки напряжением ~ 220В, одна электрическая
розетка напряжением = 12В, автомат включения электропитания, переключатель
электропитания водонагревателя и основного оборудования, указатель напряжения питания.

Рисунок 3 Пульт управления лабораторией

В лабораторном отсеке установлено также кресло лаборанта, независимый отопитель и
кондиционер, работающий в режиме тепло-холод. Освещение состоит из 2-х ламп основного
освещения от напряжения 220 В и 2-х ламп аварийного освещения от напряжения 12 В.
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Рисунок 4. Вид на рабочий стол и стойку в лабораторном отсеке.

Рисунок 5. Вид на организацию основного и аварийного освещения и кондиционирования
и подогрева воздуха.
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Рисунок 6. Вид на пульт управления независимым обогревателем и «карманы» для
компьютера и документации в лабораторном отсеке

Рисунок 7. Вид на кресло лаборанта, основной обогреватель, а также вспомогательные
тумбочки, лотки и «карманы» для рабочих принадлежностей
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Технологический отсек:
Технологический отсек (рис.8) предназначен для организации электропитания
лаборатории и размещения в нем вспомогательного оборудования (катушка сетевого
кабеля, катушка кабеля заземления, 2 сигнальных конуса, огнетушитель, канистра для
топлива, штатив).

Рисунок 8. Вид на технологический отсек

В отсеке расположены 2 основных инструментальных пенала, которые предназначены для
хранения вспомогательных инструментов для производства основных работ а также для
хранения шоферского инструмента. Здесь же имеются 2 малых пенала для рассыпчатого
инструмента и малых приспособлений и 2  ниши для перевозки канистры с топливом и
канистры с маслом
Главный элемент технологического отсека - это стационарный дизельный
электрогенератор, который является основным источником электропитания лаборатории.



[Введите текст]

Для снижения уровня шума и вибрации, дизельный электрогенератор помещен в
шумоизолирующий кожух и установлен на резиновой амортизирующей ковровой плите.
Для большего подавления шума, электрогенератор дополнительно установлен в
звукозащищенную нишу, выполненную в технологической стойке. Отвод выхлопных
газов от электрогенератора осуществляется при помощи гофрированного металлорукава,
выведенного через дно кузова.
Со стороны технологического отсека установлены и
закреплены: канистра для топлива, канистра для масла,
электрическая вилка, предназначенная для подачи питания в
лабораторный отсек, сигнальные конуса, предназначенные для
временного ограждения мест проведения экологических
замеров, а также для обозначения парковочных   мест.
Во время передвижения автомобиля, приборы размещаются
внутри тумбы, расположенной под столом, а также
укладываются в стойке в специальные упаковочные гнезда.
Газоанализатор ГАНК-4 упаковывается в заводскую сумку
кофр, со всех сторон прокладывается поролоном или другим
упаковочным материалом, аспиратор   ПА-40М-1
упаковывается в заводской пластиковый кейс, также
прокладывается упаковочным материалом, датчики от
метеостанции - в гнезда из пенопласта, химкассеты
газоанализатора и фильтры АФА с фильтродержателями
от аспиратора упаковываются в полиэтиленовые мешки.

Рисунок 10. Вид на лабораторию с развернутыми метеодатчиками.

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

Рисунок 9 Вид на
метеодатчики
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