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Figure 1: Tent City in Forest
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Figure 12: Tent Setup
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Figure 89 - Design Blueprints
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Figure 94 - Design Scheme One
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Figure 95 - Design Scheme Two ��
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Figure 96 -  Design Scheme Three��
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Figure 111 - End Design of Unit 2 8�
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Figure 113 - End Design of Unit 2 88
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Figure 114 - Site Teaser
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Figure 116 - Container Construction *(
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Figure 117 - Transportation Map*�
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Note:  Each single container can be connected to 
multiple other containers to create a modular ship-
ping container building with flexible interior floor 
plans. The interior floor plans can consist of work sta-
tions, adjusted work stations, sleeping areas, and 
storage areas. All of these flexible floor plans can be 
interchanged with each other giving the response 
teams a flexible plan modular building.
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Figure 131 - Arizona Site Overview ��!

�����"��#$����$%���&�'

��������

����

	
����
������
������

��	
����
������
������

�
�����

����

�������������
��
����
�����



���������(�������	���������)����*



Figure 133 - Arizona Site Perspective ���



Figure 134 - Container Wormview���
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Figure 135 - Container Outdoor View ��(



Figure 136 - Container Interior View���



Figure 137 - Last of Arizona Images ��3
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Figure 139 - New Orleans Site Overview ,,
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Figure 141 - New Orleans Site Perspective ��!



,, Figure 142 - New Orleans Site Perspective 2��*
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Figure 143 - New Orleans Human View �(�



Figure 144 - New Orleans Human View 2�(�
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�(3Figure 146 - Fargo Site Preview
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Figure 147 - Fargo Site Plan�(0



Figure 148 - Fargo Site Isometric �(2



Figure 149 - Fargo Site Perspective�( 



,,Figure 150 - Fargo Human View 1 �(!
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