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PowderThief 
Самый популярный пробоотборник для сыпучих материалов 
 
Пробоотборник PowderThief был изобретен компанией 
Sampling Systems более 15 лет назад и сейчас он является 
мировым лидером в отборе порошковых проб. Он широко 
используется в фармацевтической, химической и пищевой 
промышленностях во всем мире. 
 
PowderThief подходит для отбора проб в свободнотекучих 
порошках и зерне. Также доступны различные наконечники, 
чтобы можно было использовать один и тот же 
пробоотборник для отбора проб разного объема. 
 

• Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 
316   

• Широкий спектр размеров   
• Прост в использовании  

 
Тип: Одноточечный 

Для отбора проб разовых доз см. в таблице размеры с 
малым объемом. 

Материал:  Нержавеющая сталь 316, для зажимного устройства 
используется политетрафторэтилен  
 
Эксплуатация 
1. Вставьте пробоотборник в испытуемый материал, убедитесь, 

что наконечник находится внутри пробоотборника.  
2. После достижения необходимой глубины, потяните за основу 

пробоотборника, чтобы открыть наконечник. Порошок войдет 
вокруг наконечника.  

3. Протолкните основу пробоотборника, чтобы захватить пробу.  
4. Выньте пробоотборник.  
5. Потяните основу, чтобы освободить пробу.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Наконечники - различные размеры наконечников можно прикреплять к одной и той же 
основе, чтобы проводить отбор проб разных объемов.  

 
 
 
 
 
 
Специальные очень длинные или очень короткие 

пробоотборники доступны по заказу. 
 
 

Пробоотборники PowderThief доступны в нескольких размерах.
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Продолжение: PowderThief 
    

Основы пробоотборников Наконечники для пробоотборников 

   

Для каждого диаметра основы возможны различные стандартные 
размеры наконечников. Специальные размеры доступны по 

заказу. 

№ товара 
Длина 

пробоотборника Диаметр основы № товара Размер наконечника 

Наконечник, который 
подходит для диаметра 

основы 
1030A-300 300 мм 12.5 мм 1030AT-025 0.25 мл 12.5 мм 
1030A-600 600 мм 12.5 мм 1030AT-050 0.5 мл 12.5 мм 
1030A-1000 1000 мм 12.5 мм 1030AT-075 0.75 мл 12.5 мм 
1030A-1500 1500 мм 12.5 мм 1030AT-100 1.0 мл 12.5 мм 
1030A-2000 2000 мм 12.5 мм    

1030B-600 600 мм 19 мм 1030BT-2 2 мл 19 мм 
1030B-1000 1000 мм 19 мм 1030BT-3 3 мл 19 мм 
1030B-1500 1500 мм 19 мм 1030BT-5 5 мл 19 мм 
1030B-2000 2000 мм 19 мм 1030BT-8 8 мл 19 мм 

   1030BT-10 10 мл 19 мм 
1030C-600 600 мм 25 мм 1030CT-10 10 мл 25 мм 
1030C-1000 1000 мм 25 мм 1030CT-20 20 мл 25 мм 
1030C-1500 1500 мм 25 мм 1030CT-25 25 мл 25 мм 
1030D-600 600 мм 32 мм 1030DT-20 20 мл 32 мм 
1030D-1000 1000 мм 32 мм 1030DT-25 25 мл 32 мм 
1030D-1500 1500 мм 32 мм 1030DT-50 50 мл 32 мм 
1030D-2000 2000 мм 32 мм    

      

Дополнительно Чистящие щетки См. стр. 94    
 Кейсы для хранения См. стр. 95    

 Сертификация XRF См. стр. 102    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
... также доступны одноразовые  PowderThief 

 
Одноразовый PowderThief работает также, как и PowderThief из нержавеющей стали (выше). Одноразовые 
пробоотборники имеют преимущество того, что их можно использовать непосредственно после распаковки и их никогда 
не нужно чистить, таким образом, это экономит ваши деньги и время. 

См. стр. 7 для получения более подробной информации об одноразовых 
пробоотборниках Powder Thief 
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Щелевой пробоотборник 
 
Многоуровневый пробоотборник предоставляет возможность взять 
односоставную пробу 
 
 
 

Щелевой пробоотборник 
идеально подходит для взятия 
проб большого объема и проб 
из разных слоев. 
Пробоотборник имеет 
прочную конструкцию из 
нержавеющей стали и 
подходит для отбора проб 
свободнотекучих порошков, 
зерна и даже слегка 
структурообразующих 
порошков.                

 
 
 
 
Тип: Охват разных слоев (составная проба) 
Общее: Подходит для взятия проб большого объема. 
 
Эксплуатация  

1. Вставьте пробоотборник в испытуемый материал 
2. Поверните ручку, чтобы открыть щель - теперь можно 

собрать продукт в центральную трубку 
3. Поверните ручку, чтобы закрыть щель 
4. Извлеките пробоотборник 
5. Переверните пробоотборник, чтобы освободить пробу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Освобождение из
стандартного 

Освобождение из 
пробоотборника с  
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пробоотборника емкостью 
 

 

Продолжение: Щелевые 
пробоотборники 
Держатель для бутылок  
 

Щелевой пробоотборник может 
иметь держатель бутылок. Это 
позволяет освобождать пробу 
прямо в бутылку. 

• Улучшенное накопление  
• Экономия времени  
• Можно использовать с бутылками 

250 мл или 500 мл  
 
 
 
 

Щелевой пробоотборник 
берет пробу в емкости с  
металлическим 
порошком 

Проба освобождается из Стандартного 
щелевого пробоотборника без 
держателя для бутылок  

 

Стандартный щелевой пробоотборник  
Диаметр 25 мм - Нержавеющая сталь 316  

 

№ товара 
Держатель для 

бутылок 
Длина 

пробоотборника 
Внешний 
диаметр 

Количество 
отверстий

Макс. объем 
проб Материал 

1210A-300 Нет 300 мм 25 мм 3 45 мл Нержавеющая сталь 316 
1210A-600 Нет 600 мм 25 мм 3 110 мл Нержавеющая сталь 316 
1210A-1000 Нет 1000 мм 25 мм 4 190 мл Нержавеющая сталь 316 
1210A-1500 Нет 1500 мм 25 мм 5 300 мл Нержавеющая сталь 316 
1210A-2000 Нет 2000 мм 25 мм 5 370 мл Нержавеющая сталь 316 
1210B-600 Да* 600 мм 25 мм 3 110 мл Нержавеющая сталь 316 
1210B-1000 Да* 1000 мм 25 мм 4 190 мл Нержавеющая сталь 316 
1210B-1500 Да* 1500 мм 25 мм 5 300 мл Нержавеющая сталь 316 

8165A-250 Бутылка для сбора проб - 250 мл. HDPE    
8165A-500 Бутылка для сбора проб - 500 мл. HDPE    

Наконечник2 
Закругленный наконечник. (Пробоотборник поставляется с острым наконечником) для  использования 
только с пробоотборниками 25 мм 

Чистящие щетки См. стр. 94 для получения более подробной информации    
Кейсы для хранения См. стр. 95 для получения более подробной информации    

Сертификация XRF См. стр. 102 для получения более подробной информации    

* Не забудьте заказать Бутылку для сбора проб      

Гигантский щелевой пробоотборник 
Большой объем проб  - Нет держателя для бутылок 

№ товара 
Длина 

пробоотборника Внешний диаметр Количество отверстий
Макс. объем 
пробы Материал 

1210K-1000 1000 мм 40 мм 3 750 мл Нержавеющая сталь 316 
1210K-1500 1500 мм 40 мм 4 1000 мл Нержавеющая сталь 316 
1210K-2000 2000 мм 40 мм 4 1300 мл Нержавеющая сталь 316 
1210J-900 900 мм 50 мм 3 880 мл Алюминий** 
1210J-1500 1500 мм 50 мм 5 1700 мл Алюминий** 
1210J-2500 2500 мм 50 мм 7 2900 мл Алюминий** 

** Алюминиевые пробоотборники не рекомендуются для применений по GMP - используйте нержавеющую сталь 
 

Одноразовые щелевые пробоотборники - см. стр. 9 
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Карманообразный 
пробоотборник 

Многоуровневый пробоотборник для взятия раздельных проб 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Карманообразный пробоотборник используется на сотнях фармацевтических производствах во всем 
мире. Карманообразный пробоотборник идеально подходит для взятия раздельных проб в 
свободнотекучих порошках  и зерне. Пробоотборник имеет несколько размеров и видов. 
 
Тип:  Многоуровневый (раздельные пробы по зонам) 
 
Материал:    Внешняя часть из нержавеющей стали 316 и внутренняя часть из политетрафторэтилен, 

или вся конструкция из нержавеющей стали 316 
 
 

Эксплуатация 
 

• Вставьте пробоотборник в испытуемый 
материал  

• После достижения необходимой 
глубины, прокрутите ручку, чтобы 
открыть все "карманы", в которые 
испытуемый продукт будет заходить.  

• Прокрутите ручку, чтобы закрыть все 
"карманы" и извлеките пробоотборник  

• См. ниже инструкцию о том, как 
освободить пробу  

 
 
 
 
 
 

Пустые 
"Карманы" 

Продукт 
заходит в 
"карманы" 

Проба в 
"карманах"
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Продолжение: 
Карманообразный пробоотборник 
Ручка со штыковым разъемом Герметизирующая муфта Наконечники 
• Позволяет быстро проводить 

работу 
• Быстрая система разъединения, 

чтобы можно было за считанные 
секунды разобрать пробоотборник 

• Прочная конструкция  

• Позволяет по очереди 
освобождать пробы из 
"карманов" 

• Очень просто надевается на 
основу 

• Просто снимается 

• В качестве стандартной опции 
пробоотборники поставляются с 
заостренными наконечниками 

• Закругленные наконечники можно 
приобрести дополнительно 

(Ручка со штыковым разъемом 
доступна с моделями 1220A и 
1220B) 

 
Стойка для опустошения 

• Позволяет освободить пробы непосредственно в бутылки для 
сбора проб  

• Конструкция полностью состоит из нержавеющей стали  
• Поставляется с воронками из нержавеющей стали  

№ товара 
Внешняя 
Трубка 

Внутренний 
Стержень Внешний диаметр

Кол-во 
"карманов" 

Объем каждого 
"кармана" 

Длина 
пробоотборника 

1220A-600 316ss PTFE 25 мм 3 15 мл 600 мм 
1220A-900 316ss PTFE 25 мм 3 20 мл 900 мм 
1220A-1500 316ss PTFE 25 мм 5 20 мл 1500 мм 
1220B-600 316ss 316ss 25 мм 3 15 мл 600 мм 
1220B-900 316ss 316ss 25 мм 3 20 мл 900 мм 
1220B-1500 316ss 316ss 25 мм 5 20 мл 1500 мм 
1220J-900 316ss 316ss 40 мм 3 200 мл 900 мм 
1220J-1500 316ss 316ss 40 мм 4 200 мл 1500 мм 
1220J-2000 316ss 316ss 40 мм 4 200 мл 2000 мм 

Аксессуары      
 

8005A-01 
Комплект герметизирующих муфт - Закрывает "карманы" - комплект из трех муфт 
(диаметр 25 мм - подходит для 1220A и 1220B) 

8005A-02 
Комплект герметизирующих муфт - Закрывает "карманы" - комплект из трех муфт (диаметр 40 мм - подходит для 
1220J) 

1220X-600 Стойка для опустошения для пробоотборника 600 мм (диаметр 25 мм - подходит для 1220A и 1220B) 
1220X-900 Стойка для опустошения для пробоотборника 900 мм (диаметр 25 мм - подходит для 1220A и 1220B) 
1220X-1500 Стойка для опустошения для пробоотборника 1500 мм (диаметр 25 мм - подходит для 1220A и 1220B) 
1220Y-900 Стойка для опустошения для пробоотборника 900 мм (диаметр 40 мм - подходит для 1220A и 1220B) 
1220Y-1500 Стойка для опустошения для пробоотборника 1500 мм (диаметр 40 мм - подходит для 1220A и 1220B) 
1220Y-2000 Стойка для опустошения для пробоотборника 2000 мм (диаметр 40 мм - подходит для 1220A и 1220B) 

LUG-1 Точка соединения подключения к заземлению См. стр. 80 для получения более подробной информации 

Наконечник2 
Закругленный наконечник. (Пробоотборник поставляется с острым наконечником). Для  использования только с 
пробоотборниками диаметром 25 мм - 1220A и 1220B 

Наконечник3 
Закругленный наконечник. (Пробоотборник поставляется с острым наконечником). Для  использования только с 
пробоотборниками диаметром 40 мм - 1220J 

Чистящие щетки См. стр. 94 для информации о полном спектре
Кейсы для 
хранения См. стр. 95 для информации о полном спектре

XRF Сертификация материалов подтверждена XRF (См. стр. 102)
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Пробоотборник Powder Max 
Цилиндрический пробоотборник для взятия проб большого 
объема 
 

Разработан для использования со свободнотекучими 
порошками, гранулами и зерном. Powder Max 
позволяет взять пробу большого объема быстро и 
легко. 
 
Материал:   Нержавеющая сталь 316 (контактные части). 
Матированная отделка 
 
Эксплуатация  
1. Вставьте пробоотборник в 

испытуемый материал 
2. Это действие побуждает верхнюю 

часть пробоотборника подняться 
вверх, таким образом, закрывая 
пробоотборное отверстие и 
предотвращая попадание порошка.  

3. Потяните пробоотборник вверх - 
верхняя часть опустится вниз и 
теперь испытуемый продукт может 
вводиться в пробоотборник.  

4. Переверните пробоотборник, чтобы освободить пробу  
 

№ товара Общая длина Макс. объем пробы 
1213A-01 1000 мм 150 мл 

 
Дополнительные 
аксессуары Чистящие щетки См. стр. 94 для информации о полном спектре 
 Кейсы для хранения См. стр. 95 для информации о полном спектре 

 Сертификация XRF 
См. стр. 102 для получения более подробной 
информации 

Пробоотборник Power Sampler 
Прибор Power Sampler состоит из удобного ручного блока питания, 
который управляет двигателем. Двигатель используется для 
проведения продукта по трубке в емкость для сбора.

Совместимость:   Свободнотекучие порошки и гранулы. 
Структурообразующий порошок 
Материал:   Нержавеющая сталь 316 (контактные части). 
Матированная отделка

Эксплуатация 
 
Вставьте пробоотборник в испытуемый материал Двигатель в трубке 

заберет продукт по самой трубке и оставит его в емкости для сбора.  Включение обратного движения в 
двигателя позволит продукту в трубке вернуться обратно в конце отбора проб.

 № товара Описание  
Комплекты 
блока привода 

Трубка поставляется с блоком привода и 2 аккумуляторами, зарядным устройством (требует подачи 230v 50Hz) и 
кейса для переноски  

 № товара Длина Совместимость с порошками Тип трубки 

Трубки 1215A-300 300 мм До 2 мм в диаметре Горизонтальная 
 1215A-600 600 мм До 2 мм в диаметре Вертикальная 
 1215A-900 900 мм До 2 мм в диаметре Вертикальная 
 1215A-1200 1200 мм До 2 мм в диаметре Вертикальная 

Аксессуары 1215W-500 Бутылка для отбора проб 500 мл (подходит для использования в держателе для бутылок)
 1215C-01 Держатель для бутылок из нержавеющей стали - используется вместо стерильных пакетов
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Цилиндрический 
пробоотборник 

Взятие проб большого объема на глубине 
 
 
Идеально подходит для отбора проб 
большого объема на большой глубине. 
Можно прикрепить камеры различного 
размера к той же ручке, чтобы можно было 
брать пробы разного объема. 
 
Тип:   Одноточечный 
Материал:  Нержавеющая сталь 316, 
зеркальная полировка 
 
Сверхпрочная ручка 
 
Сверхпрочная ручка и удлиняющий стержень 
чрезвычайно прочны, чтобы проба могла 
собираться на глубине до 6 м (после примерно 6 
м пробоотборник становится тяжелым). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эксплуатация 
 
1. Выберите правильную камеру для отбираемого объема пробы и привинтите ее к ручке. Вставьте 

пробоотборник в испытуемый материал  
2. После достижения необходимой глубины, слегка потяните пробоотборник вверх. Таким образом, верхняя 

часть опустится, и продукт сможет войти в камеру пробоотборника.  
3. Выньте пробоотборник  
4. Чтобы опустошить пробоотборник, либо вылейте пробу из заливной горловины, либо открутите 

наконечник. 
 
 
 

Ручки и удлиняющие стержни Камеры для проб 
№ товара Описание Длина № товара Объем камеры 

1035A-1000 Сверхпрочная ручка 1000 мм 1035T-100 100 мл 
1035A-1500 Сверхпрочная ручка 1500 мм 1035T-150 150 мл 

1035E-1000 
Сверхпрочный удлиняющий 

стержень 1000 мм 1035T-200 200 мл 
 
 

Кейсы для хранения См. стр. 95 для получения более подробной информации  
Сертификация XRF См. стр. 102 для получения более подробной информации  
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Пробоотборник для мешков 
Самый широкий в мире выбор высококачественных пробоотборников 
для мешков 

 
 
Пробоотборники для мешков от компании 
Sampling Systems специально разработаны 
для взятия проб через одну из сторон 
мешка. 
 
Уникальный спектр методов сбора проб. 
 
Тип:   Одноточечный 
Материал:  Нержавеющая сталь 316 или 
полиэтилен высокой плотности 
 
Эксплуатация: 

1. Вставьте пробоотборник в мешок, сбоку. 
2. Поместите пробоотборник под углом вниз, чтобы материал заполнил контейнер для сбора проб 
3. Загерметизируйте отверстие при помощи самоклеящейся этикетки (см. стр 98) 

 
Специальные конструкции доступны по заказу. 
 
 

Загерметизируйте отверстие при помощи самоклеящейся этикетки 
(см. стр 98-101) 
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A 
Простой 

B
С концевой пробкой 

C 
С держателем для бутылок 

• Пакет для сбора проб 
держится над концом 
пробоотборника 

• Гладкий конец трубки 
• Электрополирован 

 
 
 

 

• Наконечник привинчивается к 
концу пробоотборника  для 
мешков 

• Легко снимается для чистки 
• Проба остается в пробоотборнике
• Электрополирован 

 
 
 

 

• Держатель привинчивается к концу 
пробоотборника  для мешков  

• Проба накапливается в бутылки 
объемом 250 мл или 500 мл  

• После отбора проб открутите бутылку и 
закройте ее пластиковой крышкой  

• Электрополирован  
 

 

№ товара Описание пробоотборника Фитинг на конце пробоотборника 
1320A-01 Sack Master P Простой 

1320B-01 Sack Master EC С концевой пробкой 
1320C-01 Sack Master BA С держателем для бутылок* 

* Пробоотборник поставляется с одной бутылкой для проб 250 мл (№ товара. 8165A-250) 
 

Аксессуары 

8165A-250 
Бутылка для отбора проб - 250 мл - Полиэтилен высокой плотности - для использования с 
держателем 

8165A-500 
Бутылка для отбора проб - 500 мл - Полиэтилен высокой плотности - для использования с 
держателем 

8001A-500 Чистящая щетка - длина 500 мм 
Сертификация XRF Сертификация XRF (см. стр. 102)  
 

Одноразовый пробоотборник для 
мешков 
 

1. Распакуйте пробоотборник 
2. Вставьте пробоотборник в мешок, сбоку. 
Поместите пробоотборник под углом вниз, чтобы 
материал заполнил пакет для сбора проб  

 
 
 

№ товара Длина Диаметр 
Предварительная 
стерилизация Количество в упаковке

8085A-100 400 мм 25 мм Нет 100 
8085A-100S 400 мм 25 мм Да 100 

8080A-450 Пакет для сбора проб 450 мл - для гигиеничного использования - стерильный  Кол-во: 1000 пакетов 
8080A-900 Пакет для сбора проб 900 мл - для гигиеничного использования - стерильный  Кол-во: 1000 пакетов 
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Пробоотборник MicroThief 
 
Порошковый пробоотборник сверхнизкого объема 
 
 

Пробоотборник MicroThief подходит для взятия проб очень маленького 
объема свободнотекучих порошков и зерна. Пробоотборник MicroThief 
легко настраивается так, чтобы оператор мог изменять размер 
извлекаемой пробы. 

 
• Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 316   
• Регулируемый - берет несколько проб разного объема  
• Прост в использовании  

 
 
 

Micro Thief - Идеально подходит для взятия проб малого объема 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Эксплуатация 
 

1. Вставьте пробоотборник в испытуемый материал, убедитесь, что 
наконечник находится внутри пробоотборника.  

2. После достижения необходимой глубины, потяните за основу 
пробоотборника, чтобы открыть наконечник. Порошок войдет вокруг 
наконечника.  

3. Протолкните основу пробоотборника, чтобы захватить пробу.  
4. Выньте пробоотборник.  
5. Потяните основу, чтобы освободить пробу.  

 
Наконечник пробоотборника можно легко настроить для 

настройки объема пробы 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ товара Номинальный объем пробы Общая длина Материал Общий диаметр 
1074A-350 Изменяется от 0.01 до 0.1мл 350 мм 316ss 5 мм 
1074A-500 Изменяется от 0.01 до 0.1мл 500 мм 316ss 5 мм 

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



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

 

Пробоотборник MicroMate 
 
Порошковый пробоотборник низкого объема 
 
 
Пробоотборник MicroMate разработан 
для отбора проб низкого объема в 
свободнотекучих порошках и зерне. 
 
Пробоотборник MicroMate можно легко 
настроить так, чтобы он брал пробы 
разного объема. 
 
Тип: Одноточечный 
 
Материал: Нержавеющая сталь 316 
 
 
 
• Изготовлен из высококачественной 

нержавеющей стали 316   
• Регулируемый - берет несколько 

проб разного объема  
• Прост в использовании  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Легко настраивается на объем необходимой пробы 
 
 
Эксплуатация 
 

1. Вставьте пробоотборник в испытуемый материал Убедитесь, что внутренний 
стержень удлиняется за пределы внутренней трубки.  

2. На необходимой глубине потяните внутренний стержень, чтобы забрать 
продукт в пробоотборник.  

3. Выньте пробоотборник.  
4. Протолкните ручку вниз, чтобы освободить пробу.  

 
 
 
 

№ товара Номинальный объем пробы Общая длина Материал Общий диаметр 
1070A-350 Изменяется - до 0.1 мл 350 мм 316ss 5 мм 
1070A-500 Изменяется - до 0.1 мл 500 мм 316ss 5 мм 

Кейсы для хранения См. стр. 95     
Сертификация XRF См. стр. 102     
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Телескопический порошковый 
пробоотборник 

Берет пробы на глубине до 6 м 
 
Телескопический порошковый пробоотборник разработан для отбора проб в 
свободнотекучих порошках, гранулах и зерне. Ручку можно легко и быстро 
выдвинуть до нужной длины. Телескопический порошковый пробоотборник 
позволяет быстро и легко взять пробы с глубин до 6 м. 
 
Тип: Одноточечный - Телескопический пробоотборник 
Материал: Нержавеющая сталь 316 
 

• Телескопический стержень удлиняется дл 6 м  
• Несколько камер для сбора проб разного размера  
• Подходит для порошков и зерна  

 
 
 
 
 
 
 

Удлиняется до 6 м 
(только 5056A-6000) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телескопический пробоотборник 
идеально подходит для отбора проб на 

большой глубине 
 
Эксплуатация  

1. Вставьте пробоотборник в испытуемый материал 
2. Это действие побуждает верхнюю часть пробоотборника подняться вверх, таким образом, закрывая 

пробоотборное отверстие и предотвращая попадание порошка.  
3. Потяните пробоотборник вверх - верхняя часть опустится вниз и теперь испытуемый продукт может вводиться в 

пробоотборник.  
4. Извлеките пробоотборник.  
5. Потяните верхнюю часть, чтобы освободить пробу  

 

Телескопические ручки Камеры для проб 
№ товара Длина Материал № товара Объем камеры Материал 
5065S-1500 От 800 до 1500 мм Нержавеющая сталь 316* 1035P-001 1 мл Нержавеющая сталь 316 
5065S-3000 От 1500 до 3000 мм Нержавеющая сталь 316* 1035P-002 2 мл Нержавеющая сталь 316 

5065S-4500 От 1500 до 4500 мм Нержавеющая сталь 316* 1035P-100 100 мл Нержавеющая сталь 316 

   
 

1035P-150 150 мл Нержавеющая сталь 316 
5065A-1200 От 600 до 1200 мм Алюминий 1035P-200 200 мл Нержавеющая сталь 316 
5065A-2500 От 1250 до 2500 мм Алюминий  
5065A-3000 От 1000 до 3000 мм Алюминий Другие объемы доступны по заказу. 
5065A-4500 От 1500 до 4500 мм Алюминий    
5065A-6000 От 1500 до 6000 мм Алюминий    

Сертификация XRF См. стр. 102   
 
* Ручки из нержавеющей стали 316 имеют зажим из политетрафторэтилена (политетрафторэтилен соответствует FDA CFR 177.2600) 
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Пробоотборник Multi Thief 
Многоуровневый порошковый пробоотборник с 
настраиваемым объемом проб 
 
Многоуровневый пробоотборник 
Multi Thief идеально подходит для 
взятия раздельных проб в 
свободнотекучих порошках  и зерне. 
 
Объем пробы можно легко и быстро 
изменить, меняя извлекаемые 
камеры для проб. 
 
Тип: Многоуровневый 
 
Материал: Нержавеющая сталь 316 
 
 

• Конструкция состоит из нержавеющей стали 316  
• Объем проб меняется от 5 до 60 мл  
• Диапазон длин пробоотборников  
• Подходит для свободнотекучих порошков и зерна  

 
 
 
 

 
 
 
 
Эксплуатация 
 

1. Выберите подходящие вставки нужного объема и поместите их во внутренний 
стержень.  

2. Продвиньте собранный внутренний стержень во внешнюю часть при самом 
низком уровне пробоотбора.  

3. Вставьте пробоотборник в испытуемый материал, поверните ручку, чтобы 
открыть все камеры, в которые будет заходить испытуемый продукт.  

4. Поверните ручку, чтобы закрыть все вставки пробоотборника и затем 
извлеките пробоотборник из прибора.  

5. Извлеките внутренний стержень из внешней части, тогда вставки 
пробоотборника легко извлекаются для анализа.  

 
 
 

№ товара Длина пробоотборника Диаметр Кол-во требуемых вставок Материал 
1290K-1000 1000 мм 40 мм 3 Нержавеющая сталь 316 
1290K-1500 1500 мм 40 мм 4 Нержавеющая сталь 316 
1290K-2000 2000 мм 40 мм 4 Нержавеющая сталь 316 

     
Вставки для пробоотборника   
Вставки доступны любого объема от 5 до 60 мл   

1290W-XX Вставка для пробоотборника, где XX = объем пробы в мл 
 например, 1290W-25 = вставки с объемом пробы 25 мл 
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Пробоотборник для разовых доз 
Отбор однократных доз теперь очень прост! 

 
 
 
 
Пробоотборник для разовых доз - это очень 
прочный пробоотборник для взятия 
множественных проб на нескольких уровнях в 
продукте. Оператор может быстро изменить 
объем и количество проб для взятия, просто 
меняя внутренний стержень. 
 
 
 
 
 
 
 

Вверху: Тройной пробоотборник 
 

Эксплуатация 
1. Выберите подходящий внутренний 

стержень и поместите его во внешнюю 
трубку 

2. Вставьте пробоотборник в испытуемый 
материал, поверните ручку, чтобы 
открыть все "карманы", в которые 
будет заходить испытуемый продукт. 

3. Поверните ручку в исходное закрытое 
положение, затем выньте 
пробоотборник из испытуемого 
материала. 

4. Извлеките внутренний стержень из 
внешней трубки, чтобы освободить 
пробы. 

Примечание: Максимальный объем пробы в "кармане" - 3 мл  
 
 

Заказ: внешние трубки и внутренние стержни заказываются отдельно 
 
 

Внешние трубки 
№ товара Описание Длина пробоотборника Количество окон 
1245A-600 Внешняя трубка - 316ss 600 мм 3 
1245A-1000 Внешняя трубка - 316ss 1000 мм 3 
1245A-1500 Внешняя трубка - 316ss 1500 мм 3 

Внутренние стержни 

Одинарный 1245K-XXXX-YY, где XXXX - это длина внешней трубки, а YY - это объем "кармана" для отбора проб 

 
Например,  
1245K-600-25 

=    Внутренний стержень для пробоотборника 600 мм, объем пробы 2.5 мл и в каждом окне 
требуется по одной пробе 

Двойной 1245L-XXXX-YY, где XXXX - это длина внешней трубки, а YY - это объем "кармана" для отбора проб 

 
Например,  
1245L-1500-26 

=    Внутренний стержень для пробоотборника 1500 мм, объем пробы 2.6 мл и в каждом окне 
требуется по две пробы 

Тройной 1245M-XXXX-YY, где XXXX - это длина внешней трубки, а YY - это объем "кармана" для отбора проб 

 
Например,  
1245M-1000-10 

=    Внутренний стержень для пробоотборника 1000 мм, объем пробы 1.0 мл и в каждом окне 
требуется по три пробы 

Чистящие щетки   
Кейсы для хранения См. стр. 95 для получения более подробной информации  

Сертификация XRF См. стр. 102 для получения более подробной информации  
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Комплект Цилиндрический пробоотборник для разовых 
доз (1500S-01) - Этот комплект включает ряд 

взамозаменяемых наконечников, которые позволяют взять 
пробы разных объемов. Удлиняющие стержни позволяют 

брать пробы с глубины до 3 м. 

Цилиндрический пробоотборник 
для разовых доз 

Точный цилиндрический порошковый пробоотборник для разовых доз 
 
 

Цилиндрический пробоотборник для разовых доз широко 
используется в фармацевтической индустрии для точного 
отбора проб небольшого объема свободнотекучих 
порошков и зерна. Идеально подходит для взятия 
однократных доз 
 
Тип:  Одноточечные разовые дозы 
 
Материал: Нержавеющая сталь 316 

 
 

Эксплуатация 
 

1. Вставьте пробоотборник в испытуемый материал  
2. По достижению нужной глубины, слегка потяните 

пробоотборник вверх (таким образом верхняя часть 
опустит камеру для проб и откроет входы), затем 
испытуемый материал сможет зайти в камеру для проб.  

3. По мере извлечения пробоотборника, лишний порошок 
выпадет через сливную камеру, что позволит оставить 
точный объем порошка в камере для проб.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На одну и ту же камеру можно поместить 
наконечники разного объема. 

Протолкните 
пробоотборник 
в испытуемый 
материал 

Вытяните 
пробоотборник 

Самовыравнивание 
для точного  
объема пробы 

 
№ товара Описание 

1500S-01 Комплект цилиндрического пробоотборника для разовых доз 

 

Включает: 

• T-образная ручка, 600 мм - 1 шт. 
• Стержни для удлинения ручки, 600 мм - 4 шт. 
• Камера для проб типа 1 (для наконечников от 

0.1 до 1.2 мл) - 1 шт. 

• Камера для проб типа 2 (для наконечников 
от 1.3 до 2.5 мл) - 1 шт. 

• Наконечники для пробоотборника (от 0.1 мл 
до 2.5 мл, см. ниже) - 10 шт. 

• Высококачественный кейс для 
пробоотборника, с замком - 1 шт. 

1500A-01  T-образная ручка, 600 мм 
1500A-02  Удлинитель ручки, 600 мм 
1500A-03  Камера для проб типа 1 (для наконечников от 0.1 до 1.2 мл) 
1500A-04  Камера для проб типа 2 (для наконечников от 1.3 до 2.5 мл) 
1500C-01  Высококачественный кейс для пробоотборника, с замком - с ячейками для компонентов пробоотборника
Сертификация XRF Сертификация XRF (см. стр. 102) 

Наконечники для пробоотборников Как заказать наконечник: 
Наконечники доступны во всех размерах от 0.1мл до 2.5 мл с 
увеличениями по 0.1 мл. (0.1мл, 0.2 мл, 0.3 мл, 0.4 мл и т.д.) 

Используйте номер 1500W-XX, где XX - это размер 
наконечника 

 Пример 1500W-07 Наконечник 0.7 мл 
      1500W-23 Наконечник 2.3 мл 

A Стержень 

B Входы 

C Камера для 
проб 

D Верхняя 
часть 

E Наконечник 
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U-D Master 
Пробоотборник для взятия разовых доз с соответствием 
требований FDA 

 
 
Запатентованный пробоотборник U-D 
Master разработан для 
многоуровневого взятия проб малого 
объема в фармацевтической 
индустрии. Идеально подходит для 
использования со свободнотекучими 
порошками. Путем простой замены 
вставок (камер) можно отбирать 
разные объемы проб. Пробоотборник 
имеет два размера: 25 мм 
(стандартный U-D Master) и 13 мм 
(Микро U-D Master). 
 
 

• Конструкция состоит из 
нержавеющей стали 316 

• Матированная отделка (Ra< 1 
микрон) 

• Берет множественные пробы из 
одной точки 

• Диапазон длин пробоотборников 
• Изменение объема проб путем 

замены вставки 
• По заказу возможно изготовление 

из других материал и другая 
обработка (полировка) 

 
 
 
Из одной точки отбора проб можно брать 
несколько проб (см. двойные и тройные 
пробоотборники). 

 
 
 
 
Выберите подходящие вставки, чтобы получить требуемый объем проб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Поместите вставки для проб во внутренний стрежень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Двойной UD Master

Одинарный UD Master 
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Продолжение: UD Master 
 
Поднимите внутренний стержень до 

второй позиции отбора проб 
 

Эксплуатация 
1. Выберите подходящие вставки нужного объема и поместите их во внутренний 

стержень. 
2. Продвиньте собранный внутренний стержень во внешнюю часть при самом 

низком уровне пробоотбора. 
3. Вставьте пробоотборник в испытуемый материал, поверните ручку, чтобы 

открыть все камеры, в которые будет заходить испытуемый продукт. 
4. Двойные и тройные пробоотборники: поднимите ручку до следующего уровня, 

чтобы открыть следующий набор отборочных камер. 
5. Поверните ручку, чтобы закрыть все вставки пробоотборника и затем 

извлеките пробоотборник из прибора. 
6. Извлеките внутренний стержень из внешней части, тогда вставки 

пробоотборника легко извлекаются для анализа. 

ОДИНАРНЫЙ пробоотборник 
Собирает ОДИН набор проб на каждой точке отбора. 

 
ДВОЙНОЙ пробоотборник 

Собирает ДВА набора проб на каждой точке отбора. 
 

ТРОЙНОЙ пробоотборник 
Собирает ТРИ набора проб на каждой точке отбора. 

 
 
 
 
 

На рисунке показано, как Двойной 
пробоотборник берет по две пробы на 

каждой из точек отбора. 
 

 
 

Одинарные и двойные пробоотборники - 
двойной пробоотборник имеет двухуровневое 

лабиринтное отверстие. Тройной 
пробоотборник (не показан) имеет 

трехуровневое  лабиринтное отверстие. 

 

 № товара 
Длина 

пробоотборника 
Диаметр 

пробоотборника
Количество 
точек отбора 

Необходимое 
количество камер 
для отбора проб 

 1230A-300 300 мм 25 мм 5 5 

ОДИНАРНЫЙ 1230A-600 600 мм 25 мм 10 10 

Тип пробоотборника 1230A-900 900 мм 25 мм 6 6 

 1230A-1200 1200 мм 25 мм 8 8 

 1230A-1500 1500 мм 25 мм 10 10 

 1230A-1800 1800 мм 25 мм 12 12 

 1230B-600 600 мм 25 мм 5 10 
ДВОЙНОЙ 1230B-900 900 мм 25 мм 7 14 

Тип пробоотборника 1230B-1200 1200 мм 25 мм 8 16 
 1230B-1500 1500 мм 25 мм 10 20 

 1230B-1800 1800 мм 25 мм 12 24 

ТРОЙНОЙ 1230C-900 900 мм 25 мм 5 15 
Тип пробоотборника 1230C-1200 1200 мм 25 мм 7 21 

 1230C-1500 1500 мм 25 мм 8 24 

 1230C-1800 1800 мм 25 мм 10 30 

Вставки для проб -     
Вставки для проб доступны в размерах от 0 мл до 4 мл с увеличением 0.1 мл.   
Номер для заказа: 1230T-XX     (где XX = объем камеры)        

Например: Номера для вставок 1.2 мл и 0.5 мл: 1230T -12 и 1230T -05 соответственно     

Аксессуары Чистящие щетки См. стр. 94      
 Кейс для хранения См. стр. 95      

 Сертификация XRF См. стр. 102      

Двойной 
пробоотборник

Одинарный 
пробоотборник
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Устройство для изготовления 
таблеток, разовая доза 

 
После отбора проб изготовьте таблетку, чтобы снизить ошибки отбора проб 
 
Устройство для изготовления таблеток разовой дозы разработано для сжатия 
порошковых проб, которые взяты пробоотборником U-D Master. Сжатие пробы 
обеспечивает отсутствие потери сыпучего порошка во время обработки, это 
помогает снизить ошибки пробоотбора. 
 
Специальные разъемные камеры для проб нужно поместить вместо стандартных 
камер. (Примечание: Эти вставки не будут работать с узким Микро U-D Master) 

Что мне нужно? 
 

• Устройство для изготовления таблеток разовой 
дозы (см. таблицу ниже)  

• Специальные разъемные камеры для пробы (см. 
таблицу ниже)  

• Подходящие штампы для таблеток, для разъемных 
камер (см. таблицу ниже)  

• Пробоотборник - см. стандартный 
пробоотборник U-D Master (см. стр. XXX)  

Вставки для проб 
 

№ товара Описание  

1230TABLET Сжимающее устройство для таблеток - управляется вручную - Размер - 200 мм x 400 мм x 400 мм  
Разъемные вставки для проб доступны в размерах от 0 мл до 3 мл с увеличением 0.1 мл.  
№ товара 1230T-XXS (где XX= объем камеры)  

Например: Номера для 1.2 мл и 0.5 мл соответственно 1230T-12S и 1230T-05S  

1230P-01 Штамп для использования с разъемными вставками для проб 0.1 мл  
1230P-02 Штамп для использования с разъемными вставками для проб 0.2 мл  
1230P-03 Штамп для использования с разъемными вставками для проб 0.3, 0.4, 0.5 и 0.6 мл  
1230P-07 Штамп для использования с разъемными вставками для проб 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 и 1.1 мл  
1230P-12 Штамп для использования с разъемными вставками для проб 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 и 2.0 мл  

1230P-21 Штамп для использования с разъемными вставками для проб 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 и 3 мл  

Сертификация XRF (см. стр. 102)  

Измерительная ложка 
Точное измерение порошков 
 
Измерительные ложки от компании Sampling Systems идеально 
подходит для взятия установленных объемов порошка. Они сделаны 
из высококачественной нержавеющей стали 316. 
 
Другие объемы доступны по заказу. 
 
 
 

№ товара Объем ложки Длина ручки Материал 
1900A-01 1 мл 180 мм 316ss 
1900A-05 5 мл 180 мм 316ss 
1900A-10 10 мл 180 мм 316ss 
1900A-25 25 мл 180 мм 316ss 
1900A-50 50 мл 180 мм 316ss 

Сертификация XRF (см. стр. 102)   
 



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

1. T-образная ручка  2. Наконечник в открытом состоянии 
3. Наконечник в закрытом состоянии

Пробоотборник для 
структурообразующих порошков 

разовой дозы
Пробоотборник разовой дозы для структурообразующих порошков 
 
Популярный пробоотборник в фармацевтической промышленности 
для взятия проб малого объема (разовых доз) в структурообразующих 
порошках. Позволяют брать пробы точного объема. 
 
Тип: Одноточечные разовые дозы 
Материал: Нержавеющая сталь 316 
 

Эксплуатация 
1. Вставьте пробоотборник в испытуемый материал  
2. После достижения необходимой глубины, протолкните ручку 

вниз и проверните ее на 180°.  
3. Потяните пробоотборник вверх на несколько миллиметров 

(чтобы заполнить камеру), затем поверните ручку на 180° 
(чтобы закрыть камеру).  

4. Выньте пробоотборник  

 

Одноразовые ложки разовой дозы 
 
Одноразовые, однократной дозы  
 
Мерные ложки позволяют точно отмерить небольшой объем. Мерные 
ложки могут быть использованы сразу после распаковки. 
 

1. Сделаны из белого полиэтилена высокой плотности (уровень 
FDA - соответствует CFR 177.1520)  

2. Индивидуальная упаковка  
3. Произведены и изготовлены в среде медицинских чистых 

помещений (Класс 100,000) для обеспечения полной чистоты  
4. Диапазон размеров  

 
 

№ товара 
Объем 

заполнения Длина ручки Общая длина 
Предварительная 
стерилизация 

Количество в 
упаковке 

8640H-01S 1 мл 130 мм 153 мм Да 100 
8640H-05S 5 мл 130 мм 165 мм Да 100 
8640H-10S 10 мл 130 мм 171 мм Да 100 
8640H-20S 20 мл 130 мм 180 мм Да 100 

 

№ товара Описание                                                 

2000S-01 Комплект пробоотборника U-D Cohesive Sampler - состоит из: 

 

Ручка - 1 шт., Камеры для проб - по 1 шт.: 0.25 мл, 
0.5 мл, 0.75 мл и 1.0 мл 

 Стандартный кейс для пробоотборника - 1 шт. 

2000A-1000 Основа пробоотборника и ручка - длина 1000 мм 
2000T-025 Камера для сбора проб - 0.25 мл. 
2000T-050 Камера для сбора проб - 0.5 мл. 
2000T-075 Камера для сбора проб - 0.5 мл. 
2000T-100 Камера для сбора проб - 1.0 мл. 

8001N-1100 Чистящая щетка - длина 1100 мм, узкая 
 Кейсы для хранения - См. стр. 94  

 Сертификация XRF - См. стр. 102   
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Пробоотборный щуп Powder Trier 
Высококачественный щуп - идеально подходит для порошков, гранул и зерна 
 

 
 
Пробоотборный щуп от компании 
Sampling Systems идеально подходит 
для взятия проб большого объема и 
проб из разных слоев. Пробоотборник 
имеет прочную конструкцию из 
нержавеющей стали и подходит для 
отбора проб свободнотекучих 
порошков, зерна, гранул и даже слегка 
структурообразующих порошков. 

 
 
 
Тип: Охват разных слоев (составная проба) 
 
Материал: Нержавеющая сталь 316, 
зеркальная полировка 
 
Общее: Подходит для взятия проб большого 
объема в прессованых порошках 
 

 
Вверху: нарезная спираль помогает щупу войти в испытуемый материал 

 
Эксплуатация 
 

• Вставьте пробоотборник в испытуемый материал  
• Поверните ручку, чтобы открыть щель - теперь 

можно собрать продукт в центральную трубку  
• Поверните ручку, чтобы закрыть щель  
• Извлеките пробоотборник  
• Переверните пробоотборник, чтобы освободить 

пробу  

 
 
 

Освобождение из 
стандартного пробоотборника 

 
 
 
 

Освобождение из 
пробоотборника с держателем 

для бутылок 

№ товара 
Держатель для 

бутылок 
Длина 

пробоотборника Количество щелей Максимальный объем проб 
1216A-600 Нет 600 мм 3. 110 мл 
1216A-1000 Нет 1000 мм 4 190 мл 
1216A-1500 Нет 1500 мм 5 300 мл 

Чистящие щетки См. стр. 94 для получения более подробной информации  
Кейсы для хранения См. стр. 95 для получения более подробной информации  

Сертификация XRF См. стр. 102 для получения более подробной информации  

 

 
Для информации об аналогичных пробоотборниках без нарезной спирали, см. Щелевой 
пробоотборник на стр. 24 и 25. 

 
 
 
 



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

Копьевидный пробоотборник 
Пробоотборник, охватывающий разные слои, для структурообразующих 
порошков 
 
Копьевидный пробоотборник можно использовать для взятия проб 
большого объема в структурообразующих порошках Пробоотборник можно 
использовать как горизонтально, через мешок, так и вертикально.  
 
Тип: Пробоотборник, охватывающий разные слои.  
 
Материал: Нержавеющая сталь 316  
 
Эксплуатация 

1. Вставьте пробоотборник в испытуемый материал 
2. Прокрутите пробоотборник на 360°. Скребок дает порошку войти в 

пробоотборник по всей длине отверстия. 
3. Извлеките пробоотборник 
4. Открутите наконечник пробоотборника. 
5. Протолкните стрежень для извлечения пробы в пробоотборник, чтобы 

вытолкнуть пробу. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 № товара Общая длина пробоотборника Длина щели пробоотборника Макс. объем пробы 
A 2250A-600 600 мм 500 мм 110 мл 
B 2250A-1000 1000 мм 900 мм 190 мл 
 2250A-2000 2000 мм 1600 мм 360 мл 

C 8570A-700 Стрежень для извлечения пробы - нержавеющая сталь 316 - длина 700 мм  

D 8570A-1100 Стрежень для извлечения пробы - нержавеющая сталь 316 - длина 1100 мм  

  Чистящие щетки - См. стр. 94  
  Кейсы для пробоотборника - См. стр. 95  

Сертификация XRF (см. стр. 102) 

Скребок позволяет порошку 
войти в пробоотборник
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Пробоотборник для 
структурообразующих порошков 
Одноточечный пробоотборник для структурообразующих порошков 

 
 
Пробоотборник для структурообразующих порошков 
может брать  
пробы в заранее известной точке  
испытуемого материала. 

 
Тип: Одноточечный 
  
Материал:  Нержавеющая сталь 316 
 
 

 
 
 
 
 

 
A Внутренняя трубка    B Внешняя трубка     
 

 
Эксплуатация 
 
1. Вставьте пробоотборник в испытуемый материал так, чтобы камера 

для сбора проб была в закрытом положении.  
2. После достижения необходимой глубины, поверните внутреннюю 

трубку, чтобы открыть камеру для сбора проб  
3. Прокрутите весь пробоотборник на 360º. Скребок захватывает 

продукт и проводит его в камеру для сбора проб.   
4. Поверните внутреннюю трубку, чтобы закрыть камеру для сбора 

проб.  
5. Выньте пробоотборник  
6. Выньте внутреннюю трубку и освободите пробу  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ товара Объем пробы Длина пробоотборника 
Диаметр 

пробоотборника 

2015A-05 5 мл 1000 мм 25 мм 
2015A-10 10 мл 1000 мм 25 мм 
2015A-25 25 мл 1000 мм 25 мм 

 Чистящие щетки - См. стр. 94 
 Кейсы для пробоотборника - См. стр. 95 

 Сертификация XRF (см. стр. 102) 

Наконечник2 Закругленный наконечник (пробоотборник поставляется с острым наконечником) 

LUG-1 Сварной болт заземления на пробоотборнике 
 
 
 
 

C Проба 
D Скребок 
E Извлекаемый 
наконечник  

Прокрутите весь 
пробоотборник, чтобы 
взять пробу 
 
 
 
Закройте 
пробоотборник и 
извлеките его из 
испытуемого 
материала 
 
 
 
Прокрутите 
внутреннюю часть, 
чтобы открыть 
пробоотборник 
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Карманообразный 
пробоотборник для 

структурообразующих порошков 
 
Зональный отбор проб в структурообразующих порошках 
 
Карманообразный пробоотборник для 
структурообразующих порошков был специально 
переделан из карманообразного пробоотборника (стр. 
26 и 27), чтобы можно было брать пробы в 
увлажненных и структурообразующих порошках. 
 
Для проталкивания липких порошков в "карманы", в 
конструкцию были добавлены скребки. Скребки 
приварены для гигиеничного соответствующего GMP 
пробоотборника. 
 
 
 
Тип: Многоуровневый (раздельные пробы) 
 
Материал: Нержавеющая сталь 316 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Эксплуатация 
 
1. Вставьте пробоотборник в испытуемый материал 
2. После достижения необходимой глубины, прокрутите ручку, чтобы 

открыть "карманы" для сбора проб. 
3. Прокрутите пробоотборник на 360°, чтобы протолкнуть материал в 

"карманы". 
4. Прокрутите ручку, чтобы закрыть все "карманы" и извлеките 

пробоотборник 
 
 
 

№ товара Внешняя Трубка 
Внутренний 
Стержень 

Количество 
"карманов" 

Объем каждого 
"кармана" Длина пробоотборника

2220B-600 316ss 316ss 3 15 мл 600 мм 
2220B-900 316ss 316ss 3 20 мл 900 мм 
2220B-1500 316ss 316ss 5 20 мл 1500 мм 

Дополнительные аксессуары Чистящая щетка См. стр. 94   

  
Кейс для 
пробоотборника  См. стр. 95   

  Сертификация XRF См. стр. 102   

  Наконечник2 
Закругленный наконечник (пробоотборник поставляется с острым 
наконечником) 

  LUG-1 Сварной болт заземления на пробоотборнике 
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Пробоотборник почвы 
Пробоотборник, охватывающий разные слои почвы 
 

Пробоотборник почвы идеально подходит для широкого спектра 
применений в отборе почвенных проб. Он изготовлен из 
высококачественной нержавеющей стали 316 и имеет прочную ручку, 
которая упрощает процесс отбора проб. 
 
Пробоотборник имеет дополнительный стержень, который помогает 
вытолкнуть почву из пробоотборника после использования. 

 
 Газоны, лужайки, от рыхлого до среднего грунта  
 Взятие проб из разных слоев  
 Максимальный объем пробы: 170 мл (приблизит.)  
 Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 316, 
что означает, что он подходит для самых суровых условий 
окружающей среды (включая области соленой морской воды)  

 Широкая ручка является дополнительным рычагом  
 
 
 

 
 
Эксплуатация 
 

1. Протолкните пробоотборник в испытуемый 
материал  

2. Прокрутите ручку  
3. Выньте пробоотборник  
4. Используйте стержень для выталкивания 

пробы 
 
 
 
 
 

№ товара Описание Общая длина Материал Диаметр 
1620A-01 Пробоотборник почвы 1000 мм Нержавеющая сталь 316 25 мм 

8570A-1100 Стержень для выталкивания пробы 1100 мм Нержавеющая сталь 316 20 мм 

8001A-1100 Чистящая щетка - длина 1100 мм    
XRF Сертификация XRF (см. стр. 102)    

 

Бесплатная услуга гравировки
Компания Sampling Systems предлагает бесплатную услугу электрохимической 

гравировки на всем новом оборудовании из нержавеющей стали. 
• Бесшовная технология гравировки, с соответствием GMP  
• Помогает избежать перекрестного загрязнения благодаря маркировке 

оборудования названием материала, с которым оно будет 
использоваться.  

• Сделайте гравировку своего названия отдела на оборудовании, чтобы 
его больше никто не взял! 

 
Сделайте собственную маркировку: см. на стр. 82 

информацию об устройстве Etch-It 
 

Пробоотборник Soil Sampler Pro 
 
 
 
 
 
 
 
Стержень для выталкивания пробы 
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Пробоотборник для цемента 
 
Отбор проб порошков в цистернах теперь прост  
 
 

Легкий по весу цементный 
пробоотборник - это идеальный 
выбор, если вам нужно взять пробу 
из цистерны. 

 
• Легкий по весу  
• Прост в использовании 
• Взятие проб из разных слоев  
• Запатентованная разработка 
• Длина - 2 м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взятие пробы происходит через всю емкость 
 
Цементный пробоотборник позволяет быстро произвести отбор проб 
в цистернах и т.д. Он был разработан для цементной 
промышленности, но его можно использовать и для отбора проб в 
свободнотекучих порошках. 
 
Проба берется с охватом из разных слоев через цистерну (от верха до 
низа). Размер пробы - примерно 8 литров при объемной глубине 1.5 
м. 
 
Простая обработка: Открытая трубка будет проникать в материал до 
необходимой глубины. При заборе пробоотборника, 
запатентованный клапан закрывается, и пробу, находящуюся внутри 
трубки, можно извлекать. 
 
 

 
 

Применение: 
Цементный пробоотборник подходит для свободнотекучих порошков с 
объемной массой примерно 1 кг/л. 

 
 

№ товара Материал Внешний Диаметр Вес Объем пробоотборника 
Длина 

пробоотборника 
1120A-01 PP 90 мм 1.5 кг 8 л 2000 мм 
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Пробоотборник для 
герметизированных камер

Складывающийся пробоотборник для использования в стерильных 
герметичных камерах 

Компания Sampling Systems разработала Пробоотборник для 
герметизированных камер совместно с известной японской 
фармацевтической компанией. Устройство разработано так, чтобы его 
можно было использовать в пределах изолирующего шкафа. 
 
Ключевыми требованиями для пробоотборника были: 
• Он должен проходить через маленькое перепускное отверстие  
• Он должен удлиняться до 2 м  
• Он должен иметь несколько насадок на конце для взятия проб в 

жидкостях и порошках  

 
Ключевые свойства 

1. Возможно изготовление из нержавеющей стали 316 или сплава 
Хастелой  

2. Можно прикрепить различные насадки для отбора проб в 
жидкостях, порошках, соскабливания и т.д.  

3. Пробоотборник был разработан так, чтобы оператор, надев 

перчатки, мог его легко собрать  
 

 

 

 
№ товара Длина ручки Материал 
1045A-450 450 мм 316ss 
1045A-900 800 мм (2 совмещенные секции по 450 мм) 316ss 
1045A-1350 1200 мм (3 совмещенные секции по 450 мм) 316ss 
1045A-1800 1600 мм (4 совмещенные секции по 450 мм) 316ss 
Дополнения   

1045P-05 Головка пробоотборника для порошков 5 мл 316ss 
1045P-10 Головка пробоотборника для порошков 10 мл 316ss 
1045L-25 Головка пробоотборника для порошков 25 мл 316ss 
1045S-01 Скребок 316ss 

Сертификация XRF Сертификация XRF (см. стр. 102)  

  

Когда 
пробоотборник для 
герметизированных 
камер сложен, он 
имеет длину всего 

450 мм (можно 
заказать и 

меньшие габариты) 

Головка 
пробоотборника 
для порошков 

 
Спектр объемов 
проб: 5, 10 и 20 

мл 
 

См. стр. 35 для 
получения 

описания этого 
типа наконечника.

  

Головка 
пробоотборника 
для жидкостей 

 
Берет пробу 

снизу 
контейнера 

Пробоотборник для герметизированных камер в удлиненном состоянии
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Спиралеобразный щелевой 
пробоотборник 

Репрезентативный пробоотборник для взятия проб большого объема 
 
Спиралеобразный щелевой пробоотборник позволяет быстро 
и легко взять пробы большого объема с разных слоев в 
контейнере. 
 
Пробоотборник разработан так, что вначале открывается 
нижнее отверстие, затем, постепенно открываются 
остальные по длине устройства. Отверстия расположены 
так, что проба берется по окружности пробоотборника. 
 
 

• Пробоотборник, охватывающий разные слои  
• Репрезентативная выборка  
• Конструкция состоит из нержавеющей стали 316  
• Разработка, соответствующая правилам GMP  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок, отображающий, как пробоотборные отверстия располагаются по окружности пробоотборника 
 
 
 
 

№ товара 
Длина 

пробоотборника Внешний диаметр 
Количество 
щелей 

Максимальный объем 
проб 

1240A-300 300 мм 25 мм 3 50 мл 
1240A-1000 1000 мм 25 мм 6 190 мл 
1240A-2000 2000 мм 25 мм 5 390 мл 

Чистящие щетки   См. стр. 94 для получения более подробной информации  
Кейсы для хранения См. стр. 95 для получения более подробной информации  

Сертификация XRF См. стр. 102 для получения более подробной информации  
 
 
 
 

Одноразовый щелевой пробоотборник 
См. стр. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовлен в чистом помещении - В отдельной упаковке - Не требуется чистка - Уровень ATEX - Доступен с 
предварительной стерилизацией 
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Устройство FreeGlide® 
Единственный инлайновый порошковый пробоотборник, который не забивает 
линию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пробоотборники FreeGlide® подходят для труб различного 
диаметра и могут управляться либо вручную, либо 
пневмоприводом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача 
 
Компания Sampling Systems потратила много лет на разработку устройства 
FreeGlide®. Нашей задачей была разработка и изготовление устройства, которое бы 
преодолевало все проблемы, возникающие при использовании других инлайновых 
порошковых пробоотборников: 
 

• Он не должен забиваться во время использования  
• Он не должен изменять физические характеристики отоборанного порошка  
• Проходное сечение трубы должно быть свободно для потока порошка при отборе проб  
• Должен соответствовать правилам GMP 

 
Наше решение 
 
Пробоотборник FreeGlide® - это решение: 

• Пробоотборник FreeGlide® разработан и спроектирован так, что порошок не попадает в 
подшипники благодаря специальной гибкой мембране - это одначает, что 
пробоотборник не будет забиваться.  

• Проба собирается в чашу и не меняет физических свойств при процессе отбора проб.  
• Когда пробоотборная чаша убирается, проходное сечение трубы доступно для потока порошка  
• Пробоотборник FreeGlide®  сделан из материалов, разрешенных FDA и он легко разбирается для 

чистки  
Ожидает патента 
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Продолжение: FreeGlide®  
 
 
 
 
 
 
Пробоотборник FreeGlide® - это  
простой способ взять пробу в 
свободнопадающих порошках из 
отводных труб.  

 

 
Эксплуатация 
 
Хранение - 
Когда FreeGlide® не используется, проходное сечение 
трубы доступно для потока порошка. 
 
 
Отбор проб - 
Чаша для отбора проб удлиняется в трубе, чтобы "поймать" 
продукт по мере его прохождения. 
 
 
Освобождение - 
Затем чаша для отбора проб отводится и 
переворачивается. Проба порошка падает в разгрузочный 
лоток, откуда потом и собирается. 
 

 
Материалы конструкции 
 
Контактные части: - Нержавеющая сталь 316 

- PTFE (политетрафторэтилен) 
- Силиконовая прокладка, Viton или EPDM 

 - Другие материалы - по запросу 

Неконтактные части: - Нержавеющая сталь 304 
 - Другие материалы - по запросу 

Эксплуатация: - Ручное управление или пневмоприводом 

ATEX   - ExII 2GD T4 (за доп. плату) 
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Пробоотборник для линий под 
давлением 

Инлайновый пробоотборник для линий, находящихся под давлением 
 
Пробоотборник для линий под давлением 
идеально подходит для отбора проб в порошках и 
зерне в конвейерных пневмотранспортных трубах 
или в трубах под давлением. 
 
• Простая установка  
• Гигиеничный порошковый пробоотборник  
• Репрезентативный пробоотборник  
• Максимальное давление в линии - 3,5 бар  

 
 
 
 
 
 

Эксплуатация 
 
1. Прикрепите пробоотборник к трубе  
2. Прикрепите воздушные линии  
3. Включите пробоотборник для работы. 

Убедитесь, что пробоотборник не 
работает более 1-2 секунд 
единовременно. 

4. Обычно устанавливаются интервалы в 15-
30 секунд между отборами проб.  

 
 

Импульсный воздух 
активирует запорный клапан 

и предотвращает сбор 
продукта. 

 
 

Выключение импульсного воздуха 
позволяет продукта проходить в 
бутылку для сбора. Чрезмерное 
давление вентилируется через 

фильтр. 

Технические данные 

Контактные части: Нержавеющая сталь 316L 
Вентиляционный фильтр PP с мембраной PTFE   
Запорный клапан Натуральная резина. Сертификация FDA и 3-A 
Размер бутылок 0.5, 1, 1.5, 2.5 и 4 л, изготовлены из HDPE 
Максимальное давление 3.5 barg 
Пневматичческая труба При давлении 6 barg требуется 6 мм 
Соединение  1” тройная муфта 

 
Важное примечание: Этот пробоотборник не подходит для использования с вакуум-
пересасывающих линий. 

 

№ товара Описание  

1067A-1000 Клапан давления поставляется с торцевым соединением тройной муфты 1” 

8135A-4000 Запасная 4 л бутылка 
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Пробоотборники под заказ 
Затратоэффективная услуга индивидуальных проектов 
 

После 20 лет разработки и изготовления пробоотборников по 
заказу, компания Sampling Systems имеет в этом богатейший 
опыт. Многие из стандартных пробоотборников в этом 
каталоге изначально были приборами, изготовленными под 
заказ для конкретного покупателя. 
 
Наши штатные разработчики имеют огромную библиотеку о 
разработках пробоотборников в прошлом, эта база знаний 
совместно с оригинальным мышлением позволяет нашей 
компании решать большинство задач отбора проб. 
 
Компания Sampling Systems использует новейшие технологии 
3D моделирования для разработки пробоотборников. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Компьютерная модель компонента 
пробоотборника 

 
 
 
Индивидуальные разработки и 
размеры 
Мы разработали пробоотборники 
практически для каждого типа 
продукции, который можно только 
вообразить. Мы можем сделать 
индивидуальную версию стандартного 
пробоотборника. Они могут быть 
длиннее, короче, шире, тоньше и т.д. 

 
Особый 3-метровый пробоотборник для 
отбора проб в мокром, использующем 
пасту, вакууме 

Особые материалы 
Большинство наших пробоотборников 
изготовлены из нержавеющей стали 316. 
Мы также можем изготавливать устройства 
из сплавов, таких как Hastelloy C22, Inconel, 
титан и т.д. 

 
 
FreeGlide® FG-1500M с контактными 
частями, изготовленными из сплава 
Hastelloy C22 

Особые покрытия 
Некоторые процессы требуют особых 
покрытий или отделки, пожалуйста, 
сообщите нам ваши требования. Мы 
регулярно поставляем пробоотборники, 
которые имеют глянцевую или матовую 
отделку, электрополированы, протравлены 
кислотой, пассивированы и т.д. 

 
Электрополированный щелевой 
пробоотборник - он также имеет особую 
длину и другие размеры отверстий 
 

 
 

Если в данном каталоге вы не нашли то, что вам подходит, 
позвоните нам. Возможно, мы уже разработали и изготовили 

похожий пробоотборник. 


