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Тема проекта:  Мобильная лаборатория неразрушающего контроля  

                          на базе шасси УАЗ-3909 
 

         Благодарим Вас за интерес к продукции нашей 

компании. 

С удовольствием направляем Вам коммерческое 

предложение на поставку мобильной лаборатории 

неразрушающего контроля на базе автомобиля УАЗ-3909 

для перевозки рентгенографического кроулера.    
 

    Специалисты компании «Мега-Инжиниринг» 

проектируют и изготавливают мобильные и стационарные 

комплексы с полным оснащением для контроля качества 

методами неразрушающего контроля, а так же проведения 

исследовательских, профилактических и ремонтных работ. 
 

 Данные диагностические комплексы созданы, в первую очередь, для эксплуатации на 

предприятиях нефтегазовой отрасли, а также с 

некоторыми поправками к специфике предприятия 

они могут использоваться нефтеперерабатывающими, 

металлургическими химическими и 

машиностроительными заводами. Все лаборатории 

снабжены новейшим оборудованием и имеют 

прекрасные условия для работы операторов в 

тяжелых климатических условиях. Они незаменимы 

для оперативного решения всего комплекса задач по 

оценке качества в автономном режиме, 

непосредственно на объектах контроля. 

 

Благодарим Вас за интерес к продукции нашей компании. 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ФУРГОНА 

Автомобиль УАЗ-390995 «Комби», цельнометаллический фургон с автономным 

предпусковым подогревателем «Бинар – 5Б» и утеплителем капота  

1.1. Структура – каркасно-металлическая основа, термоизоляция по периметру фургона 

1.2. Автомобиль разделен на два отсека: пассажирский и грузовой 

1.1.1 

- Наполнитель – термошумоизоляционный,  пенополистирол  с обработкой всех 

стыков герметиком типа «Макрофлекс» 

- Внутренние усиление (для крепления на стенках доп. оборудования внутри 

фургона)   

- цвет фургона – из имеющихся в наличии. 

1.1.2 
-    внутренняя обшивка пассажирского отсека – термостойкий пластик 

-    внутренняя обшивка грузового отсека – рифленый алюминий 

1.2. Пол – утепленный - 20 мм пропитанная огнеупорным составом фанера, металлический 

усиливающий каркас с креплениями для дополнительного оборудования.    

1.2.1 
-   Покрытие пола пассажирского отсека – износа-стойкий авто-линолеум  

-   Покрытие пола грузового отсека – алюминиевый рифлёный лист 

1.3. Перегородка  

1.3.1 -   Перегородка поперечная – внутри фургона, с люком. 

1.4. Боковые двери: 

1.4.1 
 -   Распашная  дверь – по  правому борту фургона 

 -   Распашные задние двери (2 шт.)  180 град.  

1.5.    Электрооборудование:  

1.5.1 -   Люминесцентные плафоны 12В – 4 шт. 

1.5.2 -   Электрические розетки 220В/12В, водонепроницаемые – 4 шт. 

1.5.3 -   Щит автоматической защиты – 1 шт. 

1.5.4 -   Внешний ввод для подключения источника питания – 1 шт. 
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1.5.5 -   Фара искатель, фара прожектор 

1.6.    Кол-во перевозимого персонала: 

1.6.1 
-    В данной комплектации предусмотрены: двух местная кабина - (водитель и  

     пассажир) и  4 (четыре) места в фургоне. 
 

РАЗДЕЛ 2 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

2.1 -  Независимый бензиновый отопитель «Webasto» - 1 шт. 

2.2 -  Система направляющих для транспортировки рентгенографического кроулера. 

2.3 -  Система крепления рентгеновского генератора.  

2.4 -  Проблесковый маячок – 1 шт. 

2.5 -  Ящик для инструментов и оборудования – 1 шт. 

2.6 -  Бензиновый генератор Europower EP7000LE – 1 шт. 

2.7 

По предоставленным фирменным логотипам заказчика изготавливаются и 

размещаются на борту лаборатории отличительные знаки, (наклейки со сроком 

эксплуатации не менее 8 лет при температуре окружающей среды от –30 до +50 

градусов С.) 
 

РАЗДЕЛ 3 АВТОМОБИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

 

3.1 Трос буксировочный 1 шт. 

3.2 Огнетушитель автомобильный 2 шт. 

3.3 Знак аварийной остановки 1 шт. 

3.4 Автоаптечка 1 шт. 

3.5 Комплект авто инструмента 1 шт. 

3.6 Комплект шанцевого  инструмента: лопата, топор, кувалда. 

3.7 Канистра 10 л для ГСМ – 1 шт. 

3.8 Упоры противооткатные – 2 шт. 
  

Спецоборудование размещается в салоне, способы его фиксации и крепления 

обеспечивают удобство его использования и исключают повреждения и 

перемещения спецоборудования во время движения автомобиля.  
 

Примечание: при необходимости состав переоборудования, номенклатура, марки и 

количество приборов и принадлежностей входящих в состав лаборатории могут быть 

изменены по согласованию с Заказчиком с учетом конкретных специфических задач или 

доукомплектованы дополнительным оборудованием отечественного или импортного 

производства. 

 

Гарантийный срок: 12 месяцев. 

 

 


