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Пробоотборник Liquid Master 
 
Идеально подходит для отбора проб в различных жидкостях. 
 
 
 

Пробоотборник Liquid Master идеально подходит для взятия 
проб из жидкостей низкой и средней вязкости. 
Доступны приборы различной длины и диаметра для проб 
различного объема. 
Пробоотборник Liquid Master легко использовать и он быстро 
разбирается для очистки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Тип: Одноточечный отбор проб и отбор из разных слоев 
 
Материал: Нержавеющая сталь 316, пищевой ПТФЭ или стандартный ПП 
 
Эксплуатация:  
Метод 1: точечный отбор проб. 

Вставьте пробоотборник. Нажмите на кнопку и постепенно вводите 
пробоотборник в продукт. Извлеките пробоотборник. 

 
Метод 2: Отбор проб из разных слоев. Нажмите на кнопку и постепенно вводите 
пробоотборник в продукт. Когда пробоотборник введен будет в вещество, это 
означает, что разноуровневая проба взята. Отпустите кнопку на нужной глубине, 
чтобы остановить попадание жидкости в пробоотборник. Извлеките 
пробоотборник. 
 
 
Внимание: чтобы взять пробу большого объема, прибор должен быть погружен 
глубоко в испытуемый материал. 
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Наконечник пробоотборника     
Уплотнитель предотвращает 

вытекание образца 
 

Нажимная кнопка 
Нажмите на кнопку для взятия пробы 

 
 

Простое и быстрое использование

 

 
 
 
 
 
 
 

№ товара 
Контактирующий 

материал Длина 
Макс. 

объем пробы Диаметр 
5035J-1000 PTFE/MFA 1000 мм 500 мл* 35 мм 
5035J-1500 PTFE/MFA 1500 мм 1000 мл* 35 мм 
5035J-2000 PTFE/MFA 2000 мм 1500 мл* 35 мм 

5035S-600 316 нержавеющая сталь 600 мм 150 мл** 25 мм 
5035S-1000 316 нержавеющая сталь 1000 мм 270 мл** 25 мм 
5035S-1500 316 нержавеющая сталь 1500 мм 420 мл** 25 мм 

5035T-600 PTFE/FEP 600 мм 150 мл** 25 мм 
5035T-1000 PTFE/FEP 1000 мм 270 мл** 25 мм 
5035T-2000 PTFE/FEP 2000 мм 420 мл** 25 мм 

5035P-600 Полипропилен 600 мм 150 мл** 25 мм 
5035P-1000 Полипропилен 1000 мм 270 мл** 25 мм 
5035P-2000 Полипропилен 2000 мм 420 мл** 25 мм 

Чистящие щетки - см. стр. 94    
Кейсы для хранения - см. стр. 95    
Сертификация XRF - см. стр. 102    

*Проба в 5 мл будет браться через каждые 10 мм погружения пробоотборника Liquid Master в продукт. 
**Проба в 3 мл будет браться через каждые 10 мм погружения пробоотборника Liquid Master в продукт. 

 
 
 
 

5035J-1000 
 
 
5035T-1000 
 
 
 
5035S-1000 
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Насос для отбора проб 
Высокоэффективный насос для отбора проб 
 
Позволяет быстро брать пробы в жидкостях. Возможность повторного загрязнения максимально снижена, 
благодаря использованию новых трубок и емкостей для каждой пробы. 
 

Подходит для жидкостей низкой и средней вязкости. 
 
Тип: Одноточечный  
 
Материал: полиэтилен, ПТФЭ или нержавеющая сталь 316  
 
Эксплуатация:   

1. Отрежьте пробоотборную трубку нужной длины. 
2. Прикрутите накопительный сосуд к основанию ручного насоса. 
3. Через ручной насос проведите один конец пробоотборной трубки в 

накопительный сосуд. 
4. Другой конец пробоотборной трубки введите в продукт. На нужной 

глубине начните работать насосом. Несколько закачиваний наполнит 
накопительный сосуд. 

 
 
 
 

Эффективность насоса 
 
Насос для отбора проб - это высокоэффективный 
прибор, который может закачать воду на высоту до 
4 м 
 
 
 

Насос не контактирует с продуктом. 
Только трубка и накопительный сосуд 
 контактируют с продуктом. 
 

Комплект для пробоотборника из ПТФЭ  
Кат. № 5020T-01 
 

В комплект входит:  
• пластмассовый насос с насадкой для бутыли из ПТФЭ  
• 1 бутылка из PFA (180мл)  
• 1 пробоотборная трубка – ПТФЭ – 5 м 
• 1 труборез  
• 1 груз для трубки из нержавеющей стали 
• 1 кейс для транспортировки 

 
 

№ товара Описание 

5020T-01 
  
Комплект для пробоотборника из ПТФЭ 

Запчасти:  
5020A-09 Ручной насос - Пластик 
5020A-11 Насадка для насоса и сосудов из PFA (тип 5020A-03 и 5020A-04) 
5020T-5 Пробоотборная трубка- ПТФЭ-5м 
5020T-100 Пробоотборная трубка – ПТФЭ- 100 м 
5020T-100D Пробоотборная трубка - ПТФЭ – 100 м - с пакетом документов 
5020A-07 Труборез 

Сосуды:  
5020A-03 Накопительный сосуд - PFA – 90 мл 
5020A-04 Накопительный сосуд - PFA – 180 мл  

Примечание: 5020T-100D включает сертификат соответствия FDA, дату производства. Индивидуальная упаковка. 
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Комплект для пробоотборника из ПЭ  
Кат. №. 5020P-01 
 
 
В комплект входит: 

• 1 пластмассовый насос с насадкой для сосуда из ПЭ 
• 10 сосудов из ПЭ (100 мл) 
• 1 пробоотборная трубка - ПЭ – 10 м 
• 1 труборез 
• 1 груз для трубки из нержавеющей стали 
• 1 кейс для транспортировки  
№ товара Описание 

5020P-01 Комплект для пробоотборника из ПЭ (см. сост. части)

Запчасти:  

5020A-09 Ручной насос-пластик (без насадки) 
5020A-10 Насадка для насоса и сосуд из ПЭ (тип 8130A) 
5020P-100 Пробоотборная трубка - ПЭ – 100 м 
5020A-07 Труборез 

Сосуды:  
8130A-100 Накопительный сосуд - ПЭ – 100 мл 
8130A-250 Накопительный сосуд - ПЭ – 250 мл 
8130A-500 Накопительный сосуд - ПЭ – 500 мл 
8130A-1000 Накопительный сосуд - ПЭ – 1000 мл 

 
Комплект для пробоотборника из нержавеющей стали  
Кат. №. 5020S-02  
В комплект входит: 

• 1 ручной насос и насадка для сосуда из 
нержавеющей стали 

• 10 сосудов из PE (100 мл) 
• 1 пробоотборная трубка - ПЭ – 10м 
• 1 труборез 
• 1 груз для трубки из нержавеющей стали 
• 1 кейс для транспортировки 
• Изготавливается под заказ 

 
 

№ товара       Описание 

5020S-02 Комплект для пробоотборника из нержавеющей стали 

Запчасти:  
5020S-01 Ручной насос- нержавеющая сталь 
5020P-100 Пробоотборная трубка - ПЭ – 100 м 
5020A-07 Труборез 

Сосуды:  
8130A-100 Накопительный сосуд - PE – 100 мл 
8130A-250 Накопительный сосуд - PE – 250 мл 
8130A-500 Накопительный сосуд - PE – 500 мл 
8130A-1000 Накопительный сосуд - PE – 1000 мл 

             
                 

Используйте уже имеющиеся накопительные сосуды 
 
Если вы хотите использовать ваши собственные накопительные 
сосуды, то используйте насадки для стандартных бутылок разного 
диаметра из ПТФЭ. Тем не менее, если у вас есть бутылки с необычной 
резьбой, мы можем изготовить насадки из ПТФЭ специально для вас. 
 
При заказе насадок, пришлите, пожалуйста, нам один из своих 
сосудов.  
 
Насадки можно изготовить из других материалов. 
Если вы не знаете, какой у вас тип резьбы, пришлите нам один сосуд, 
и мы проверим. 
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Бутылочный пробоотборник  
Взятие проб в бутылку 

 
Пробоотборник для бутылок набирает пробы прямо в сосуд. 
Подпружиненный механизм работает так, чтобы жидкость попадала 
внутрь только тогда, когда ручка выжата, что позволяет брать образцы 
из определённых мест. 
 
Подходит для жидкостей низкой и средней вязкости. Идеально 
подходит для отбора проб малого объема (разовые дозы). 
 
Тип: Одноточечный отбор проб в жидкостях 
 
Материал: Основа пробоотборника – нержавеющая сталь 316, бутылка 
– закаленное стекло 
 
Общее: Идеально подходит для быстрого отбора проб прямо в сосуд. В 
комплекте с пробоотборником есть крышка, которая надевается на 
бутылку, чтобы защитить его от намокания. 

 
Бутылочный пробоотборник без 

крышки 
Бутылочный пробоотборник с защитной 

крышкой 
 
Справа - Пробоотборник с защитной крышкой, благодаря которой он остается 
сухим во время отбора проб.  
 

№ товара Общая длина 
Колпак для      
бутылки 

Размер 
бутылки 

5031S-1000 1000 мм Нет 500 мл 
5031C-1000 1000 мм Да 500 мл 
5031S-1500 1500 мм Нет 500 мл 
5031C-1500 1500 мм Да 500 мл 

8001N-1100 Узкая щетка для чистки – 1100 мм 
5031B-500 Запасная бутылка 500 мл   

Сертификация XRF См. стр. 102   
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Пробоотборник с чашей 
Подходит для жидкостей высокой и низкой вязкости и суспензий 
 
Самый популярный пробоотборник с чашей идеально подходит для взятия проб в 
жидкостях и суспензиях. Прибор изготавливается из нержавеющей стали 316.  
Пробоотборник позволяет брать раздельные пробы из разных уровней в 
продукте. 
 
Тип: Одноточечный 
 
Материал: Нержавеющая сталь 316 
 
Эксплуатация:  

1. Опустите прибор на нужную глубину. 
2. Надавите на ручку, которая отделяет чашу от крышки, позволяя 

жидкости попасть внутрь.  
3. После наполнения извлеките пробоотборник.  
4. Чтобы опустошить пробоотборник, наклоните его, нажимая на ручку, 

или открутите накопительную чашу.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ товара Общая длина Номинальный объем Макс. диаметр чаши 
5030A-600 600мм 100 мл 55 мм 
5030A-1000 1000мм 100 мл 55 мм 
5030A-1500 1500мм 100 мл 55 мм 

5030J-1000 1000мм 500 мл 80 мм 
5030J-1500 1500мм 500 мл 80 мм 

Аксессуары:    
8001N-1100 Узкая щетка для чистки 1100 мм   
8001N- 1600 Узкая щетка для чистки 1600 мм   

Кейсы для хранения см. стр. 95   
Сертификация XRF см. стр. 102   



Современные Системы Аналитики 
ООО “АкваАналитикс” 
Тел.: +7 (495) 662 05 96, 
e-mail: info@aquaanalytics.ru 

Ковш-пробоотборник 
Простой пробоотборник для жидкостей 
 
 

Прибор из нержавеющей стали, который подходит для отбора проб в жидкостях 
и суспензиях. 
 
Тип: Одноточечный 
 
Материал: Нержавеющая сталь 304  
 
Эксплуатация: 

1. Введите пробоотборник в продукт. Жидкость попадет внутрь. 
2. Извлеките прибор из продукта. 
3. Поднимите регулирующий стержень, чтобы освободить пробу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поднимите регулирующий 
стержень (показан красным), 

чтобы освободить пробу 

 
 

№ товара Общая длина Номинальный объем чаши Максимальный диаметр 
чаши 

5170A-50 460 мм 50 мл 32 мм 
5170A-100 540 мм 100 мл 32 мм 

 

   Колбы для проб 
 

Идеально подходят для переноски 
жидких образцов 

 
         

Для дальнейшей информации: см. 
стр.88-89 

 
 
 
 

Таблица стойкости к действию 
химикатов: см. стр. 103 
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 Многоуровневый ковш-
пробоотборник 2 

Многоуровневый пробоотборник для жидкостей  
 
Многоуровневый ковш-пробоотборник 2 это идеальное решение 
для отбора проб в жидкостях на различных уровнях. 
Сосуды для проб остаются закрытыми, до тех пор, пока оператор 
использует цепь управления для снятия крышек. 
 
Эксплуатация:  
1. Прикрутите сосуд к держателям 
2. Подсоедините зажимы к крышкам 

сосудов 
3. Соедините контрольную цепь с  

зажимами 
4. Введите собранный пробоотборник 

в тестируемую жидкость 
5. Потяните за контрольную цепь, 

чтобы открыть сосуды 
6. Извлеките прибор из резервуара с 

жидкостью 
 

Прочные скобы из нержавеющей стали 
используются для закрепления зажимов на 

цепи управления 
 
Контактные части прибора: 

• Основа пробоотборника – 316ss 
• Цепь управления – 316ss 
• Зажимы – 316ss 
• Скобы зажимов – 316ss 
• Бутылка для отбора проб – HDPE  
 

№ товара Общая длина Сосуды 
5045A-1000 1000 мм 3 x  250 мл включены 
5045A-1500 1500 мм 3 x  250 мл включены 
5045A-2000 2000 мм 3 x  250 мл включены 

8165A-250 Накопительный сосуд - HDPE – 250 мл 
 

Другие размеры и дизайн доступны под заказ. 
 

 
Нужна помощь? 

Если вам нужна помощь при выборе пробоотборника, без сомнений, звоните нам. Мы укажем 
вам правильное направление. 

Если вам не подходят наши стандартные пробоотборники, то мы можем разработать и 
изготовить пробоотборники на заказ. 
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4. Потяните за ручку, чтобы взять пробу, шкала 
позволяет взять точное количество вещества. 

Дозатор (для разовых доз) 
Точный дозирующий пробоотборник 
 

Идеально подходит для отбора проб определенных объемов жидкости. Разработан 
для использования в фармацевтической отрасли.  
 
Подходит для жидкостей низкой и средней вязкости. Идеально для опробования в малых 
объемах (унифицированная доза) 
 
Тип: Одноточечный  
• Разовый отбор проб 
• Общий отбор проб в жидкостях 
 
Материал:  Основа пробоотборника – нержавеющая сталь 316, Шприц - PP & PE 
 
Общее: 
Камера для отбора проб сделана таким образом, что внешняя часть шприца не загрязняется 
во время отбора. Шприц может использоваться как контейнер для переноски образца в 
лабораторию. 

 
Эксплуатация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  Возьмите новый шприц. 2.  Соедините шприц с толкателем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
A   Ручка 

B   Шкала 

C   Глянцевая поверхность 

D  Камера для сбора проб 

E Колпак для шприца

 
Пробоотборник 5 мл Пробоотборник 30 мл Пробоотборник 60 мл 

№ товара Длина № товара Длина № товара Длина 

5010A-600 600 мм 5010B-600 600 мм 5010C-600 600 мм 
5010A-1200 1200 мм 5010B-1200 1200 мм 5010C-1200 1200 мм  
5010A-1800 1800 мм 5010B-1800 1800 мм 5010C-1800 1800 мм 

Запасные шприцы 5мл Запасные шприцы 30 мл Запасные шприцы 60 мл 

5010S-05 Упаковка 100 шт. 5010S-30 Упаковка 25 шт.   5010S-60 Упаковка 25 шт.
 

Опции: Чистящие щетки - См. стр. 94 
 Кейсы - См. стр 95  
 XRF Cert. - См. стр 102  

3. Наденьте внешний колпак.     
Теперь пробоотборник готов к 
использованию
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Ковши 
Идеально подходят для использования с любыми жидкостями 
 
Использовать ковши просто и быстро. Они идеально 
подходят для получения проб с поверхностей в  различных 
окружающих условиях. 
Sampling Systems предлагают три вида ковшей. 
 

 
Нержавеющий ковш  
 
Пробоотборник для жидкостей, соответствующий стандартам GMP  

• Изготовлен из нержавеющей стали 316 
• Бесшовная сварка 
• Глянцевая поверхность 

 
 
 

№ товара 
Номинальный 

объем Общая длина Внешний диаметр чаши
5005B-100 100 мл 1000 мм 50 мм 
5005B-250 250 мл 1000 мм 65 мм 
5005B-500 500 мл 1000 мм 90 мм  

Ручки другой длины можно изготовить на заказ 
 
 
 

Ковш из ПТФЭ  
 
Отличная химическая стойкость – соответствие требованиям GMP 

• Контактирующие с продуктом части из ПТФЭ 
• Ввинчиваемые удлинители для увеличения длины ручки. 

 
 
 

№ товара 
Номинальный 

объем 
Диаметр 
чаши Ручка 

5100A-10 10 мл 25 мм длина 155 мм - несъемная 
5100A-100 100 мл 55 мм длина 600 мм - съемная 
5100A-250 250 мл 70 мм длина 600 мм - съемная 
5100A-500 500 мл 80 мм Длина 600 мм - съемная 
5100A-1000 1000 мл 105 мм длина 600 мм - съемная 

5100E- 600 Удлинитель ручки – длина 600 мм 
(не подходит для использования с 

моделью 5100A-10) 
 
 
 
Химический ковш  
 
Прочный ковш из полипропилена.  

• Идеально подходит для общепромышленного использования.  
• Надежная конструкция из полипропилена. 

 
 

№ товара Номинальный объем чаши Общая длина 
5065F-250 250 мл 1000 мм 
5065F-500 500 мл 1000 мм 
5065F-1000 1000 мл 1000 мм 
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Телескопический пробоотборник 
TeleScoop 

 
Раздвижной пробоотборник для жидкостей 

 
 
 
 
С Telescoop можно брать образцы жидкостей и 
суспензий.  
 
Доступен ряд легких алюминиевых раздвижных 
рукояток, которые делают этот пробоотборник 
идеальным для сбора проб из таких мест как: 
помосты, берега рек, водоспуски и т.д.     
 
Все приспособления идут со сменными 
раздвижными рукоятками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                    
Угловая мензурка 
5056B 
 
Мензурка с легкостью 
устанавливается под 
нужным углом 

 

 
Нержавеющая 
мензурка 
 
5065B-1000B 
 

 

                             
Маятниковая 
мензурка 5065C 
 
Всегда колеблется в 
вертикальном 
положении 
 

 

 
Держатель бутылей 
5065D 
 
Подходит для бутылок 
диаметром до 95 мм. 
В стоимость входит 
одна бутылка из 
полиэтилена низкой 
плотности на 750 мл 
 

 

 
Неглубокая сеть 
5065M 
 
310 х 280 мм 
Размер ячеек сетки от 
2 до 5 мм 

 

 

 
Глубокая сеть 
5065N 
 
190 x 430 мм 
Размер ячеек сетки от 
2 до 5 мм 
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Телескопические ручки 
 
Легко регулируются на нужную длину. 
Изготавливаются из легкого алюминия 
или нержавеющей стали. 
 
 
 
 
 
Раздвижные ручки 
 

№ товара Описание Длина Материал 
5065S-1500 Раздвижная ручка 800 – 1500 мм нержавеющая сталь 316 

5065S-3000 Раздвижная ручка 1500 -3000 мм нержавеющая сталь 316 

5065S-4500 Раздвижная ручка 1500 – 4500 мм нержавеющая сталь 316 
5065A-1200 Раздвижная ручка 600 – 1200 мм алюминий и пластик 
5065A-2500 Раздвижная ручка 1250 – 2500 мм алюминий и пластик 

5065A-3000 Раздвижная ручка 1000 – 3000 мм алюминий и пластик 

5065A-4500 Раздвижная ручка 1500 – 4500 мм алюминий и пластик 

5065A-6000 Раздвижная ручка 1500 – 6000 мм алюминий и пластик 
 
 

Дополнения и запчасти к TeleScoop  
№ товара Описание Объем    Материал 

 

5065B-600 Угловая мензурка 600 мл Полипропилен 

5065B-1000 Угловая мензурка 1000 мл Полипропилен 

5065B-2000 Угловая мензурка 2000 мл Полипропилен 

5065B-1000B Угловая мензурка 1000 мл Нержавеющая сталь 304 

5065C-600 Маятниковая мензурка 600 мл Полипропилен 

5065C-1000 Маятниковая мензурка 1000 мл Полипропилен 

5065C-2000 Маятниковая мензурка 2000 мл Полипропилен 

5065D-750 Держатель бутылок 750 мл Полипропилен & Алюминий, бутылки из LDPE 

8125A-750 Запасная бутылка 750 мл LDPE 

8125A-500 Запасная бутылка 500 мл LDPE 

5065M-310 Неглубокая сеть 310 x 280 мм Полипропилен & Полиамид 

5065N-190 Глубокая сеть 190 x 430 мм Полипропилен & Полиамид 

 
Отбор проб в окружающей среде 

 
Мы постоянно усовершенствуем нашу линию приборов по отбору проб в окружающей среде. 

В данный момент в линию входят пробоотборники для воды и почвы. Если вы не можете найти прибор, 
соответствующий вашим требованиям, свяжитесь с нами. 
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Sub Sampler Vario 
Пробоотборник Sub Sampler, который можно использовать с 
бутылками различных размеров 

 
Пробоотборник Sub Sampler Vario может работать с бутылками различных 
размеров. 
Изготовлен из нержавеющей стали 316 и ПТФЭ. В стандартной 
комплектации идет с резиновой пробкой, дополнительно комплектуется 
пробкой из ПТФЭ.  
 
Эксплуатация 
 
Опустите образцы в жидкость. Потяните за рычаг, чтобы поднять пробку. Это 
позволит жидкости попасть в стеклянный сосуд. Выньте пробоотборник и бутылку. 
 
                                                            Точка 

крепления 
 
Резиновая пробка  
(или из ПТФЭ) 
 
Съемный держатель 
(позволяет использовать 
бутылки разного диаметра) 

 
Нержавеющая  
сталь 316 
 

№ товара Описание 

5076A-1000 Sub Sampler Vario (покупайте бутылки соответствующего размера) 
5076B-500 Стеклянная бутылка 500 мл  
5076B-1000 Стеклянная бутылка 1000 мл  
5076P-500 Пробка из ПТФЭ для бутылки 500 мл (используйте, только если стандартная резиновая пробка не подходит) 

5076P-1000 
Пробка из ПТФЭ для бутылки 1000 мл бутыли (используйте, только если стандартная резиновая пробка не 
подходит)  

См. стр.73 для информации о кабелях и катушках 

Sub Sampler 
 
Со сменной стеклянной бутылкой 
 

Идеально подходит для таких жидкостей как вода, масло, 
эмульсии и т.д. 
• Производится из огнеупорной латуни 
• Колба легко извлекается  
• Диаметр 130 мм, высота 300 мм, вес 3 кг  

 
 

Эксплуатация 
Опустите пробоотборник в жидкость. Потяните за рычаг, чтобы 
поднять пробку. Это позволит жидкости попасть в стеклянную 
колбу.  Выньте пробоотборник и колбу. 

 
 
 

  

№ товара Объем Материал 
Размеры (диаметр x 

высота) 
5073A-1000 1000мл Никелированная медь & стекло 125 x 300мм  

См. стр. 73 для информации о кабелях и катушках 
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Sub Sampler Pro 
 
Самый популярный пробоотборник в жидкостях для работы в 
тяжелых условиях 
 
Пробоотборник Sub Sampler Pro (также его называют ‘Bomb Sampler’) 
используется во всем мире для отбора как химических проб, так и проб из 
окружающей среды. Его уникальное двойное действие означает, что он может 
брать пробы на установленном расстоянии со дна резервуара или, наоборот, с 
середины резервуара или скважины. 
 
А. Проба со дна резервуара 
- Используйте трос  
Прибор Sub Sampler Pro опускается до момента, когда плунжер 
коснется дна резервуара. Как только он касается дна, образец 
попадает в устройство. Когда пробоотборник поднят, плунжер 
выпадает и прибор герметизируется. 
 
B. Проба со дна резервуара 
- Используйте трос и контрольную линию 
Опустите Sub Sampler Pro в жидкость. На глубине, требуемой 

для взятия пробы, потяните линию управления, 

чтобы поднять плунжер. Это позволит жидкости 
попасть в пробоотборник. При отсоединении 
линии управления, плунжер выпадает и прибор 
герметизируется.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
№ товара 

Номинальный 
объем Материал 

Размеры (диаметр x 
высота) Уровень Ex  

1. 5072A-500 500 мл Никелированная медь 57 x 430 мм 
Да (при использовании 

правильного кабеля и катушки) 
2. 5072B-500 500 мл Нержавеющая сталь 316 63 x 280 мм Нет 

Не забудьте заказать ручную катушку и кабель – см. ниже   
 
 

Ручные катушки и кабели 
 
Дополнительными аксессуарами для пробоотборников Bomb являются ручные катушки 
и кабели. Стандартная ручная катушка для тяжелого режима подходит для 
большинства ситуаций. Но если вы используете пробоотборник в окружающей среде с 
уровнем Ex, используйте ручную катушку EX с медными проводами. 
 
№ товара Описание  
5070D-04 Стандартная ручная катушка - изготовлена из ПП 

5070D-05 
Ex ручная катушка - для Ex среды. Изготовлена из проводящей пластмассы. Идет 
с заземляющими проводами и зажимом. Используйте с медными проводами 

5070D-10 Кабель – ПТФЭ нержавеющее покрытие. 10 м 
5070D-25 Кабель – ПТФЭ нержавеющее покрытие 25 м 
5070D-50 Кабель – ПТФЭ нержавеющее покрытие 50 м 

5070P-10 Кабель - Полипропилен – 10 м 
5070P-25 Кабель - Полипропилен – 25 м 
5070P-50 Кабель - Полипропилен – 50 м 

5070C-10 Кабель - Медь. 10 м 

5070C-25 Кабель - Медь. 25 м  

5070C-50 Кабель - Медь. 50 м  

Слева: ручная катушка 
(черная) с заземлителями. 
Справа: стандартная катушка 
(зеленая) 
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Черпачный пробоотборник 
Зажимы черпачного пробоотборника захлопываются, чтобы 
взять пробу осадков или донных отложений 
 
Черпачный пробоотборник был специально разработан  для того, чтобы 
брать пробы осадков и донных отложений в реках, скважинах, баках и т.д. 
 

• Прост в использовании;  
• Вмещает приблизительно 250 мл;  
• Захлопывается автоматически при контакте с отложениями;  
• Пружинный механизм;  
• Используйте с раздвижной ручкой, которая выдвигается на 4,5 м  

 
 
 

№ товара Описание 

5061A-250 
Черпачный пробоотборник – объем 

пробы 250 мл 
5061T-4500 Раздвижная ручка (удлиняется до 4.5 м)

 

Sub Sampler для всех слоев  
 
Настоящий многоуровневый пробоотборник для жидкостей 
 
Пробоотборник Sub Sampler для всех наслоений был специально 
разработан для взятия проб из разных слоев по мере проникания в 
жидкость. 
 

• Производится из никелированной латуни, нержавеющей стали и алюминия;  
• Идеально подходит для большинства жидкостей;  
• Легко погружается для взятия образца;  
• При поднятии пробоотборника клапаны закрываются автоматически;  
• Специальная воронка, поставляемая с прибором, облегчает переливание 

пробы из пробоотборника;  
• Объем пробы – 1000 мл. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ товара Описание 

5062A-1000 Пробоотборник – 1000 мл 

5070D-04 Стандартная ручная катушка 
5070D-10 Кабель –ПТФЭ с нержавеющим покрытием. 10м 
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Одноразовый пробоотборник 
LiquiThief 

 Одноразовый пробоотборник для жидкостей   
 
• Идеально подходит для сбора проб жидкостей и масел с низкой 

вязкостью 
• Конструкция полностью заварена (не используются клей или 

винты); 
• Собирается в медицинском чистом помещении; 
• Каждый пробоотборник отдельно упакован;   
• Изготовлен из HDPE (допустимый уровень по FDA соответствует CFR 

177.1520)  
• Допустимый по FDA силиконовый каучук используется для 

уплотнения поршня в соответствии с CFR 177.2600 
• Уровень ATEX для зон 0,1 и 2 (свяжитесь с Sampling  Systems для 

подробной информации) 
 
 
 
 
 

. Длина прибора 
Предв. 

стерилизация Макс. объем пробы Материал 
Внешний 
диаметр 

Кол-во в 
упаковке 

8050H-500 500 мм Нет 100 мл HDPE 21 мм 20 
8050H-1000 1000 мм Нет 190 мл HDPE 21 мм 20 
8050H-500S 500 мм Да 100 мл HDPE 21 мм 20 
8050H-1000S 1000 мм Да 190 мл HDPE 21 мм 20 
8050P-500 500 мм Нет 100 мл PP 21 мм 20 
8050P-1000 1000 мм Нет 190 мл PP 21 мм 20 

 

Пипетки-гиганты 
 
Недорогие одноразовые пробоотборники для жидкостей 
 
Пипетки-гиганты используются легко и быстро. Они идеально подходят для взятия 
проб из жидкостей с низкой вязкостью. Пипетки-гиганты входят в нашу линию 
продуктов SteriWare®, см. информацию на стр. 3. 
  
• Просты в использовании  
• Имеют два размера  
• Отдельно упакованы 
• Собираются в медицинском чистом помещении 
• Доступна предварительная стерилизация 
• Изготовлен из HDPE (допустимый уровень по FDA соответствует 

CFR 177.1520)  
• Уровень ATEX для зон 0,1 и 2 (свяжитесь с Sampling  Systems для 

подробной информации) 

 
 
 

№ товара 
Общая 
длина 

Наружный 
диаметр 

Внутренний 
диаметр 

Предв. 
стерилизация Материал 

Макс. объем 
пробы* 

Кол-во 
в упаковке

8051H-450 450 мм 21 мм 17 мм Нет HDPE 80 мл* 50 
8051H-450S 450 мм 21 мм 17 мм Да HDPE 80 мл* 50 
8051H-900 900 мм 21 мм 17 мм Нет HDPE 180 мл* 50 
8051H-900S 900 мм 21 мм 17 мм Да HDPE 180 мл* 50 
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Насосы серии «Easy»  
Экономичные и универсальные насосы 

 
 
 
 
 
 

Устройства серии «Easy» идеально подходят для различных лабораторных 
применений, где нужно откачать небольшое количество жидкости. Насосы «Easy» 
могут быть как ручными, так и ножными. 
 
Каждый насос поставляется с универсальной пробкой, которая позволяет 
использовать насос с любым контейнером с круглым отверстием диаметром от 30 
до 70 мм. 
 
Эти насосы легко устанавливаются, легко используются и легко чистятся. 

 
Ручные насосы 

№ товара Диаметр трубки Макс. длина трубки Материал трубки Производительность 
5056A-18 18 мм 700 мм Жесткий PP 26 л/мин 
5056A-12 12 мм 700 мм Жесткий PP 14 л/мин 
5056B-16 16 мм 700 мм Жесткий PVDF 20 л/мин 

 
Каждый насос поставляется с универсальной пробкой – для использования с отверстиями от 30 до 70 мм в 
диаметре. 
 

Ножные насосы 
№ товара Диаметр трубки Макс. длина трубки Материал трубки Производительность 
5058A-22 22 мм 900 мм Жесткий PP 30 л/мин 
5058B-16 16 мм 700 мм Жесткий PVDF 20 л/мин 
5058C-18 18 мм 900 мм Нержавеющая сталь 304 26 л/мин 

 
Каждый насос поставляется с универсальной пробкой – для использования с отверстиями от 30 до 70 мм в 
диаметре. 
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Используйте антистатический набор при 
работе с легковоспламеняющимися 

жидкостями, чтобы удостоверится, что насос 
должным образом заземлен. 

 

Нержавеющие насосы 
 
Нержавеющие двухкорпусные насосы для быстрого и легкого 
перекачивания больших объемов. Контактные части насоса изготовлены из 
нержавеющей стали (уровень 304) и ПТФЭ (для поршневой прокладки). 
Нержавеющий насос идеально подходит для гигиенического применения. 
 
Два вида нержавеющих насосов: 
Вид 1 - насос имеет жесткую стальную направляющую трубу 
Вид 2 - насос имеет гибкий шланг, покрытый фторопластом с шаровым клапаном 
 
 

Тип 1 Тип 2    

№ товара № товара 
Макс. погружная 

длина 
Общая 
длина 

Производи-
тельность 

5900A-4755 900B-475 360 мм 475 мм 220 мл/ход 
5900A-6855 900B-685 570 мм 685 мм 350 мл/ход 
5900A-1030 5900B-1030 910 м 1030 мм 560 мл/ход 

Антистатический набор № товара.: 8200A-05  
Примечание: не забудьте заказать подходящий соединитель для насоса, см. ниже. 

 
Бочкообразные насосы из 
полипропилена 
Бочкообразные насосы из полипропилена идеально подходят для быстрой и 
легкой перекачки больших объемов.  
 
Доступно два вида подающих труб:  
- Тип 1 с жесткой направляющей трубой из полипропилена 
- Тип 2 с гибкой разрядной трубой из ПВХ (с задвижкой) 

 
Тип 1 Тип 2    

№ товара № товара 
Макс. погружная 

длина 
Общая 
длина 

Производи-
тельность 

5900A-01 5900B-01 500 мм 595 мм 200 мл/ход 
5900A-02 5900B-02 650 мм 740 мм 230 мл/ход 
5900A-03 5900B-03 800 мм 895 мм 260 мл/ход 
5900A-04 5900B-04 1000 мм 1090 мм 300 мл/ход 

Антистатический набор № товара.: 8200A-05  
Примечание: не забудьте заказать подходящий соединитель для насоса 

 

Соединители
 
Медный соединитель – внутренняя резьба R2"  
Подходит для нержавеющего бочкообразного насоса 
Кат. №: 8200S-01 
 
Газонепроницаемый соединитель – внутренняя резьба R2" и 
обратный клапан с резьбой 1/8"  
Подходит для нержавеющего бочкообразного насоса  
Кат. №: 8200S-02 

Втулка из ПВХ для отверстий 40-70 мм  
Подходит либо для бочкообразного насоса из ПП, 
либо для нержавеющего бочкообразного насоса  
(подходит только для невоспламеняющихся жидкостей) 
Кат. №: 8200P-02 
 
Внутренняя крупная резьба Tri-sure 
Кат. №: 8200P-04  
  

Внутренняя стальная резьба R2" 
Кат. №: 8200P-01 
 № товара Описание 

Подходит для 
нержавеющего 

насоса 
Подходит для 
насоса из ПП 

 8200S-01 Медный соединитель R2” Да Нет 
 8200S-02 Газонепроницаемый  R2” Да Нет 
Маузер Резьба 2” 8200P-02 Втулка из ПВХ Да Да 
№ товара 8200P-03 
 

8200P-01 Соединитель из ПП. R2”. Да Да 
 8200P-03 Соединитель из ПП. Маузер 2” Да Да 
 8200P-04 Соединитель из ПП. Tri sure Да Да  

Тип 1Тип 2 
 

Внимание: Эти насосы 
используются с дополнительными 
соединителями. 

Тип 2 
 
       Тип 1 



Современные Системы Аналитики 
ООО “АкваАналитикс” 
Тел.: +7 (495) 201 53 02, 
e-mail: info@aquaanalytics.ru 

Одноразовая желонка 
Часто используется при отборе проб в окружающей среде 
 

Пробоотборник можно опустить в жидкость вручную или при помощи троса. 
Идеально подходит для взятия проб из силосохранилищ и скважин. 
Для вязких веществ используйте желонку с утяжеленной концевой частью (Кат. 
№ 5040W-1000). 
 
 

Одноразовая желонка без утяжелённой концевой части 
 
 
 
 
Пластиковый шарик в конце пробоотборника поднимается, когда прибор 
погружается в вещество. 
При извлечении пробоотборника, пластиковый шарик герметизирует 
прибор. 
Внимание: Пробоотборник не подходит для жидкостей с высокой 
плотностью. 
 

№ товара 
Номинальный 

объем 
Утяжеленная 
концевая часть Материал Длина Диаметр 

Кол-во 
в упаковке 

5040A-1000 1000 мл Нет HDPE 950 мм 40 мм 24 
5040W-1000 1000 мл Да HDPE 950 мм 40 мм 24 

Тросы       
5070D-10 Трос – нержавеющая сталь с покрытием из ПТФЭ – 10 м    
5070D-25 Трос – нержавеющая сталь с покрытием из ПТФЭ – 25 м    
5070D-50 Трос – нержавеющая сталь с покрытием из ПТФЭ – 50 м    

5070D-04 Ручная катушка – см. стр. 73    

Клапан для отбора проб из автоцистерн 
Безопасный клапан для отбора проб  

           
Виды выпускных отверстий клапанов 
Стандартный выпускной клапан номинального 
диаметра ½ с винтовыми соединениями. 
Пожаробезопасный выпускной клапан 
номинального диаметра ½ со сварными 
соединениями. 
Клапан для отбора проб из автоцистерн  разработан для безопасного 
взятия проб перед разгрузкой цистерны.  

           Эксплуатация 
 

1. Присоедините клапан для отбора 
проб из автоцистерн к основному 
выпускному клапану на 
автоцистерне.  

2. Убедитесь, что клапан для 
отбора проб закручен, затем 
откройте основной выпускной 

клапан.                     
3. Закройте основной 

выпускной клапан.                
4.    Откройте клапан для 

отбора проб и возьмите 
образец.  

  
№ товара Соединение автоцистерны Тип выпускного клапана Материал прокладки 

5740A-1 2½” BSP Стандартный Толстая кожа 
5740A-2 2½” BSP Пожаробезопасный Толстая кожа 
5740A-3 3” BSP Стандартный Толстая кожа 
5740A-4 3” BSP Пожаробезопасный Толстая кожа 
5740P-1 2½” BSP Стандартный ПТФЭ 
5740P-2 2½” BSP Пожаробезопасный ПТФЭ 
5740P-3 3” BSP Стандартный ПТФЭ 
5740P-4 3” BSP Пожаробезопасный ПТФЭ 


