
Передвижная лаборатория 
 на базе прицепа  

71231-0000010-29 производства ООО «Урал 
– Купава» 



Общий вид прицепа 



Шасси 

В компании ООО «Урал – Купава» на 
весь вид продукции применяется 

немецкое шасси производства 
фирмы «АЛ – КО». Оно является 

одним из самых надежных на 
мировых рынках.  Шасси Алко 
имеет подвеску независимую, 

калибрующуюся, с арматурным 
или резино-жгутовым торсионом, 

Тормозная система: Рабочая – 
инерционного типа, состоит из 

устройства управления, привода и 
колесных тормозных механизмов; 

Стояночная - ручной механический 
привод, воздействующий на 
тормозные механизмы колес 

прицепа; Аварийная - приводит в 
действие механический привод 

рабочей тормозной системы 
страховочным тросиком, при 

обрыве тягово-сцепного устройства 
во время движения. Шасси 

является долговечным, 
безаварийным, и надежным в 
применении автоприцепной 

технике.  
 



Характеристики прицепа-лаборатории 
Габаритные размеры с дышлом 

ДхШхВ 5600х2050х2450,  
Масса снаряженного транспортного 

средства составляет 1100кг, 
 Разрешенная максимальная масса, 

1600 кг.  
Кузов (фургон) изготовлен из 
армированных сэндвич панелей 

толщиной от 27 до 51мм. 
Наружная обшивка – Алюминий 

Внутренняя обшивка - окрашенный 
ХДФ (белый), так же имеется 

возможность произвести 
обшивку пластиком. 

Покрытие пола - пластик напольный 
Grip Star EVO 

Наполнитель - Пенополистирол 
ПСБ-50 

Окантовка - профиль алюминиевый 
 



Комплектация 
правая стенка по ходу движения 

  1-кузов-фургон; 2 – стол; 3 – полка; 4 – выключатель; 6 – масляный 
конвектор; 7 – стойка SRK-236 19”; 13 – розетка двойная; 14 – Светильник 
IEK ЛПО 2001 – 2шт.; 15 -  розетка 220В; 16 – светильник IEK ЛПО 3011; 17 – 
розетка сетевая – 2шт.; 18 – сейф АЛ – КО. 



Вид в объеме 



Комплектация 
левая стенка по ходу движения 

 4 – выключатель; 5 – кондиционер ELECTROLUX; 6 – масляный конвектор; 8 
– ИБП Штиль ДПК – 1 – 1 – 6 – 220 (либо ippon Smart Power Pro 1400 в 
сочетании с генератором); 9 – автономное водоснабжение (есть возможность 
установки  водонагревателя);  

 10 – распределительная коробка; 11 – шкаф для одежды; 12 – холодильник 
Бирюса 153ЕК; 13 – розетка двойная 220В; 14 – светильник IEK ЛПО 2001; 15 
– розетка 220В; 19 – огнетушитель; 20 – генератор Kip or KGE2500X. 



Вид в объеме 



Вид сзади 



Вид сверху 



Дополнительные характеристики 

  - ввод электрического тока производится 
через разъем IP54, расположенный на задней или 
передней стенке. 



Противопожарная система, может комплектоваться нескольким 
оборудованием позволяющим незамедлительно произвести тушение. 
В зависимости от Лабораторного оборудования будут установлены 
огнетушители, порошковые или углекислотные с оговоренным 
объемом. Так же покупатель может заказать установку охранной 
пожарной сигнализации. По пожарной безопасности наша компания 
предлагает, недорогую но очень эффективную автоматическую 
систему пожаротушения, производства фирмы BONPET. Подробности 
можно посмотреть и прочитать на сайте www.usa66.ru. 

http://www.usa66.ru/


Дополнительные опции 
 Система кондиционирования помещения (прицепа) производится 

методом установки в передней части кузова Сплит – системы. Эта 
система позволяет устанавливать определенный климатический 
режим в помещении, что благоприятствует работе оборудования и 
сотрудников лаборатории. 



На прицеп может быть установлена мачта, для лабораторного оборудования 
предназначенная для измерения атмосферных климатических условий. Мачта 
может транспортироваться в сложенном состоянии на крыше, или с 
возможностью снятия, и перевозки внутри прицепа. 
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