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Мобильные лаборатории MobiSMART

●  Мобильные лаборатории контроля качества нефтепродуктов  
(бензин, дизель, реактивные топлива)
● Мобильные  лаборатории неразрушающего контроля
● Дефектоскопические лаборатории (сварные соединения и т. д.)
● Экологические лаборатории мониторинга загрязнений (вода, почва, воздух)



Комфортное рабочее место

Технический отсек: система отопления; система 
электропитания; средства пожарной безопасности

Cистема водоснабжения

Система кондиционирования

Полная комплектация лаборатории  
по запросу заказчика

МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



Специальные антивибрационные платформы

Пожарная сигнализация

Аптечка первой помощи 
и коммуникационное устройство 
для связи с водительской кабиной

Сплошная перегородка между лабораторным отсеком 
оператора и техническим отсеком со сдвижным окном. 
Усиление пола  металлическим профилем

Доступ в лабораторный отсек  
через правую боковую сдвижную дверь



Автомобиль специальный – лаборатория предназначен для 
перевозки персонала, оборудования и приборов  для прове-
дения отбора проб и измерения массовых и объемных концен-
траций оксида азота, диоксида азота, аммиака, оксида углерода, 
диоксида серы, сероводорода, озона, формальдегида, диокси-
да углерода, метана, суммы углеводородов и суммы углеводо-
родов за вычетом метана в атмосферном воздухе в автоматиче-
ском режиме, контроля метеопараметров, концентрации аэро-
зольных частиц атмосферного воздуха 

Оснащение:
●  Измерительно-газоаналитическая система и система сбора, 

хранения, печати, отображения и передачи информации  
(ПАК 8816)
●  Пробоотборное оборудование
●  Дополнительное оборудование (метеокомплекс,  

анализатор пыли, термостат Т-2С (Т-3С) и д р.)
●  Вспомогательное оборудование

Автомобиль специальный – лаборатория предназначен для 
перевозки персонала, оборудования и приборов для проведе-
ния отбора проб и контроля качества нефтепродуктов.
Оснащение:
●  Автоматический портативный аппарат для определения дистил-

ляционных характеристик нефтепродуктов. MINIDIS ADXpert 
●  Автоматический портативный анализатор температуры 

вспышки нефтепродуктов. MINIFLASH FLPH TOUCH  
●  Автоматический портативный анализатор топлива – 

ИК-Фурье спектрометр. MINISCAN IRXpert (версия DIESEL)  
●  Титратор для кулонометрического титрования по Карлу 

Фишеру. MKC-710B 
●  Прибор для измерения удельной электропроводности в соот-

ветствии с ГОСТ 25950, ASTM D2624. EMCEE, модель 1152

●  Автономный автоматизированный аппарат для определения 
предельной температуры фильтруемости. AFP-102
●  Рентгенофлуоресцентный волнодисперсионный  

анализатор серы для измерения массовой доли серы в авто-
мобильном топливе, а также в нефти и нефтепродуктах. 
FX-700
●  Прибор для определения температуры помутнения, 

застывания и предельной фильтруемости дизельного 
топлива. Модификация SX-800
●  Стенд для определения общего загрязнения топлива в соот-

ветствии с EN 12662, ГОСТ Р  52368. СЛК-011
●  Сушильный шкаф во взрывозащищенном исполнении. E 28
●  Баня водяная. Stuart SWB15D
●  Весы аналитические. GH-202

Мобильная лаборатория контроля качества бензина, ДТ и топлива для РД 
на базе Volkswagen Crafter 50 специального исполнения

Передвижная лаборатория мониторинга атмосферного воздуха на базе 
цельнометаллического грузового фургона ГАЗ 27057 специального исполнения

Кондиционер

Лестница

Огнетушитель

Генератор 
на выдвижной 

площадке

Перегородка 
с люком

Кран-укосина 
с электрическим тельфером

Полка

Ниша

Окно

Полка

Люк

Принудительная вытяжка
Кондиционер

MINISCAN  
Grabner

MINIDIS ADXpert  
Grabner

MINIFLASH  
Grabner

Верхняя полка

Чиллер

Канистра
Ниша

Модель СЛК-011

Инвертор

Лючок

Доп. 
АКБ

Вакуумные насосы

Перегородка
Ящик

Ящик

Ящик

Отопитель

Весы  
GH202

Гранитная плита 

Колесная арка

Ящик

Электрощиток

Внешний ввод

Полка навесная  
с раздвижными дверцами

Место крепления весов  
в транспортном положении

Два генератора  
на выдвижной  

платформе

SX-800 MKC-710B

18
50

74
1

850


