
Пробоотборник SDMNT 502 для отбора проб донных осадков

Пробоотборник SDMNT 502 предназначен для отбора проб донных осад-
ков и отложений со дна резервуаров для нефтепродуктов.

Пробоотборник SDMNT 502 имеет внутренний поршень с пружиной, ко-
торый втягивает пробу через специальный клапан на дне корпуса пробоот-
борника. В начале пробоотбора сначала растягивается внутренняя пружина 
SDMNT 502, затем пробоотборник опускается на заданную глубину. Процесс 
отбора пробы может быть начат при помощи рывка удерживающего троса 
или при контакте с дном резервуара.

Модель SDMNT 502

Длина, мм 64

Внешний диаметр, мм 51

Вес, кг 3,3

Диаметр верхнего клапана 8

Объем, мл 500

Материал Нержавеющая сталь

Модель Вместимость, мл Внешний диаметр, мм Материал

RNS 1042 900 42 Нерж. сталь

RNS 1064 1000 64 Нерж. сталь

ALSB-V 502 500 89 Нерж. сталь

ALSB-V 1002 1000 103 Нерж. сталь

Разобранный 
для очистки 

пробоотборник

Пробоотборник 
в сборе

Пробоотборник RNS 1064 для отбора средней пробы  
по всей высоте резервуара

Пробоотборник RNS 1064 разработан для 
отбора образца, который является пред-
ставительным по всей высоте содержимого 
резервуара. Используется для различных 
типов жидкостей. Пробоотборник запол-
няется в обоих направлениях – при спуске 
или подъеме. Пара регулируемых входных 
отверстий в верхней крышке позволяют от-
бирать пробу плотных и вязких жидкостей 
за небольшой период времени.

На нижней крышке имеется  выпускное 
отверстие, через которое пробоотборник 
опустошается, поэтому нет необходимости 
для переливания образца переворачивать 
пробоотборник вверх дном.
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Winder MK 10,  
смонтированный на 4" клапан

Модель Вид  
отбора

Длина  
кабеля, м Материал кабеля Вес подъемного 

механизма, кг
Оъем  

пробы, мл

МК 1 А Открытый 25 Ø 2 мм нерж. сталь 2,0 500

МК 1 В Открытый 30 Ø 2 мм нерж. сталь 2,7 2500

МК 2 Ограниченный 32 Ø 2 мм нерж. сталь 4,5 1000

МК 4 Открытый 20 Ø 2 мм нерж. сталь 1,0 500

МК 7 Закрытый 30 13 мм стальная лента 4,5 500

МК 10 Закрытый 30 13 мм стальная лента 7,2 1000 мл

Подъемный механизм МК 10 предназначен для проведе-
ния отбора проб закрытым способом емкостью до 1 л и мо-
делей пробоотборников с внешним диаметром до 93 мм.

Подъемный механизм МК 10 разработан специально для 
использования с 4” газовыми регулирующими клапанами 
на нефтяных резервуарах. 

Закрытая конструкция гарантирует отсутствие утечки 
газа или пара в процессе отбора проб, обеспечивая опе-
ратора и окружающую среду от вредного воздействия 
нефтепродуктов.

Подъемный механизм МК 10

Пробоотборники  
для нефти и нефтепродуктов

Опора

Заземление

Регулирующий  
газовый клапан 

Счетчик глубины

Опора пусковой кнопки

Поворотная ручка Корпус барабана

Очиститель ленты

Защелки

 
Вакуумный насос

4" соединение
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Виды подъемных механизмов:



Пробоотборник ALSB-V 502 для отбора средних проб  
с любого уровня и точечного отбора 

Пробоотборник ALSB-V 502 разработан для отбора проб жидко-
стей, имеющий широкий диапазон плотностей и вязкости от легких 
видов топлива до тяжелых топливных масел. 

Отбор проб осуществляется в стеклянные бутыли емкостью 
500 мл.

Пробоотборник можно использовать двумя способами:
1.  для отбора проб в любом уровне, отбирая образец при погру-

жении в одном направлении (вниз) по всей глубине жидкости
2.  для отбора точечной пробы, отбирая образец на определенной 

глубине жидкости в резервуаре.
Конструкция пробоотборника позволяет регулировать скорость 

наполнения бутыли образцом, варьируя размер входного отвер-
стия в зависимости от вида нефтепродукта.

Втулка и шайба  
для отбора  

из точки

Втулка и шайба  
для отбора  

с любого уровня

Затвор бутыли

Зажимная шайба

Вентиляционная трубка

Байонетное соединение Верхняя крышка

Пружина

Регулировочное кольцо

Втулка
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Пробоотборник ALSB-V 1002 для отборов проб  
с любого уровня, бегущей пробы  и точечного отбора 

Пробоотборник ALSB-V 1002 разработан для отбора проб 
жидкостей, имеющий широкий диапазон плотностей и вяз-
кости от легких видов топлива до тяжелых топливных масел. 

Отбор проб осуществляется в стеклянные бутыли ем-
костью 1000 мл и 500 мл.

Пробоотборник можно использовать тремя способами:
1. для отбора проб в любом уровне, отбирая образец при 

погружении в одном направлении (вниз) по всей глубине 
жидкости

2.  для отбора бегущей пробы, отбирая образец при 
прохождении по всей глубине жидкости в  обоих  
направлениях 

3.  для отбора точечной пробы, отбирая образец на опре-
деленной глубине жидкости в резервуаре.

Конструкция пробоотборника и  втулки  позволяет  
регулировать скорость наполнения бутыли образцом, 
варьируя размер входного отверстия в зависимости от 
вида нефтепродукта.

Пробоотборник с втулкой  
для отбора с любого уровня  

и бутылью на 1 л.  
Рядом бутыль на 0,5 л  

и адаптер для коротких бутылей

Регулировочное 
кольцо

Втулка для отбора  
с любого уровня

Бутыль на 1 л

Труба

Основание

Пружина

Вентиляционная трубка

Крепление троса Верхняя крышка

Адаптер  
для коротких 

бутылей

Скользящая шайба

Конический  
затвор бутыли

Бутыль на 0,5 л
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