


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 35ºС  и
отсутствия конденсации влаги на ее оборудовании.

Б. УСТРОЙСТВО  ЛАБОРАТОРИИ

Строительная лаборатория представляет собой подвижную технологическую единицу.
Штатный состав бригады - 2 человека.
Кузов лаборатории выполнен из сэндвич-панелей, внутри и снаружи облицован белым
пластиком и состоит из двух отсеков –  лабораторного отсека и рабочего отсека в целях
эффективной организации рабочих мест.

Рисунок 1 - План расположения лабораторного и технологического отсеков



Лабораторный (операторский) отсек (см. фото 1, 2):
Предназначен для проведения работ по испытанию бетона, цементных растворов на
различные показатели.

Фото 1

Фото 2

Фото 1, 2 - Общий вид на лабораторный отсек



Основой левой части лабораторного отсека (по ходу движения автомобиля см. фото 3)
является лабораторный стол, на котором размещено следующее оборудование:
лабораторный встряхивающий столик КП-111А, прибор 2170 П-6 (см. фото 4),. Для
обеспечения электропитания оборудования  над столом  предусмотрен короб с 4 розетками
(3 розетки -220 В, 1 розетка - 380В).

Фото 3 - Общий вид на левую сторону лабораторного отсека

Фото 4 - Вид на прибор 2170 П-6



Для соблюдения технологии работ, в зоне лабораторного стола предусмотрена мойка с
водонагревателем (см. фото 5) и автоматической подачей воды.

Фото 5- Вид на систему обеспечения водоснабжения
В правой части лабораторного отсека (по ходу движения автомобиля см. фото 6)
располагается пресс ВМ-3.6, смеситель АЛС-5, мешалка МТЗ, электронные весы,
платформенные весы, климатическая камера СМ 55/50-120СБ, камера пропарочная КУП-1М
(см. фото 7), Вика ОГЦ-1, в выдвижных ящиках размещены: формы куба, эксикатор,
тепловизор, конуса в комплекте с воронками, противни лабораторные, динамометрические
ключи, чаша затворения, щипцы тигельные, штыковка с ручкой, сверла трубные с алмазной
коронкой.

Фото 6 - Общий вид на правую сторону лабораторного отсека



Фото 7 - Вид на пропарочную камеру КУП-1М

В лабораторном отсеке также предусмотрен люк в случае аварийного кондиционирования
(см. фото 8)

Фото 8 - Вид на организацию аварийного кондиционирования и грузоподъемного
устройства



и грузоподъемное устройство с электроприводом, передвигающееся по монорельсам (см.
фото 9, 10).

Фото 9

                      Фото 10

Фото 9, 10 - Вид на грузоподъемное устройство



Рабочий отсек (см. фото 11)
Рабочий отсек предназначен для обработки и оформления результатов испытания
строительных материалов.

Фото 11 - Вид на рабочий отсек

Фото 12 - Вид на щит управления отопителем и аптечку

На щите распределительном  расположены (см. фото 13):  управление освещением 220В,
освещением 12В, аварийным освещением, насосом, индикатор фаз, лампа сигнальная
включения электропитания, рубильник подачи электропитания 380В, рубильник подачи
электропитания 220В, автомат зашиты трехфазный с УЗО, автоматы защиты оборудования
380В, автоматы защиты оборудования 220В, лампы сигнальные.



Фото 13 - Щит управления лабораторией

Для обеспечения электропитания передвижной строительной лаборатории предусмотрен
отсек под стационарный бензиновый генератор (см. фото 14, 15).

Фото 14

Фото 15

Фото 14, 15 - Внешний вид на отсек под генератор



В. КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛАБОРАТОРИИ

Пресс испытательный
гидравлический
малогабаритный "ВМ-3.6

Виброплощадка лабораторная
СМЖ-539

Климатическая
испытательная камера СМ-
55/50/120СБ (Тепло-холод)

Лабораторный
встряхивающий столик
КП-111 А (автомат)

Измеритель прочности бетона
склерометр ИПС-МГ 4.03

Конус КА в комплекте с
воронкой- 4 шт.

Формы куба различных
размеров

Автоматический лопастной
смеситель АЛС-5 - для
приготовления цементного
теста.

Прибор Вика ОГЦ-1



Чаша затворения ЧЗ - лист
ст. 3, порошковая окраска
или эмаль

Эксикатор 1-250 Мерная посуда различной
вместимости

Термогигрометр ТГЦ -1У
встр. зонд. -2 шт.

Термометр цифровой
универсальный ТЦ1-У-3 шт.

Электронные весы A&D GF-
1200

Электронные весы A&D
GР-20К

Аппарат «КиШ» М-98 Прибор 2170 П6



Измеритель
теплопроводности
стройматериалов ИТП-МГ4
«ЗОНД»

Приспособление «Буркер-100» Динамометрические ключи
предельного типа
DREMOMETR с
контролируемым крутящим
моментом:

Мешалка МТЗ для
приготовления цементного
теста

Камера пропарочная
универсальная КУП-1М

Измеритель параметров
активности цемента ИАЦ-
04М

Тепловизор Testo 880-3 Грузоподъемное устройство с
электроприводом

Ноутбук (заявленной
конфигурации)

Набор инструмента в кейсе



Г. ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Передвижная строительная лаборатория монтируется на а/м Камаз-43118, который
обеспечивает возможность комфортной работы лаборатории в любых условиях (фото 16, 17).

Фото 16

Фото 17

Фото 16, 17 - Общий вид на строительную лабораторию «ПСЛ-1»

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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