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СТАЦИОНАРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ 
С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ЛЮКОМ КЗП-10 

предназначена для точечного отбора проб нефти и нефтепродуктов на 
нефтяных резервуарах и емкостях согласно ГОСТ 2517

НАЗНАЧЕНИЕ:
Система специально разработана для использования на нефтяных 

танкерах и береговых резервуарах и позволяет проводить простой, быстрый, 
безопасный и точный отбор образцов в закрытых условиях. Закрытая конструкция 
обеспечивает отсутствие утечки паров и газов во время отбора пробы. Таким 
образом, оператор и окружающая среда оказываются защищенными от 
потенциально опасных эффектов утечки газа или паров.

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ ДВА ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТА:
• Корпус катушки, содержащий катушку с перфорированной лентой, и 

специальный крюк, к которому можно прикрепить различные пробоотборники.
• Основную трубу, для крепления на газовом патрубке или на патрубке 

для  измерительного люка. Корпус катушки установлен на трубе. В трубу 
помещаются различные пробоотборники.

Оба компонента во время отбора пробы герметично закрыты. Корпус 
катушки можно поднимать вертикально на его силовой стойке. Это позволяет 
получить доступ к пробоотборнику, без демонтажа комплекта. Силовая стойка 
фиксируется в поднятом положении, которое обеспечивает открытую позицию 
корпуса катушки при смене пробоотборников.

СТАЦИОНАРНАЯ СИСТЕМА ОТБОРА ПРОБ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ
ЛЮКОМ КЗП-10:

• Материал изготовления – нержавеющая сталь
• Полностью герметичная конструкция. Протестировано на 
внутреннее давление 50 мBar;
• Корпус катушки с 30 метрами перфорированной стальной 
ленты с максимальной 
рабочей нагрузкой 4,0 кг;
• Имеется встроенное устройство очистки ленты, для 
минимизации количества налипшей на ленту жидкости при 
наматывании ее на катушку;
• Для обеспечения быстрой смены пробоотборников 
установлено быстросъемное соединение (крюк);
• Поворотное соединение внутри крюка предотвращает 
нежелательное перекручивание ленты во время смены 
пробоотборников;
• Внутренний замок хода катушки исключает повреждение 
крепления ленты от возникающих динамических
нагрузок в конце цикла разматывания;
• Система прямого слива позволяет напрямую перенести
образец из пробоотборника в пробосборник, 
без опасности протечки на оборудование.
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 ПРЕИМУЩЕСТВА В СРАВНЕНИИ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ СИСТЕМАМИ ПРОБООТБОРА:

 В сравнении с переносными пробоотборниками:
	 • обеспечивают герметичность внутреннего объема резервуара с нефтепродуктом, при 

 применении, в том числе во время забора пробы;

	 • позволяет осуществлять промывку пробоотборника, после взятия пробы, без 

 демонтажа с резервуара;

	 • имеет мерную рулетку со счетчиком глубины, позволяющую контролировать глубину 

 погружения до точки взятия пробы.

 В сравнении со стационарными системами пробоотбора:
	 • не имеет фиксированных по высоте точек забора проб и позволяет осуществить взятие проб

 с любой глубины по высоте налива нефтепродукта резервуара;

	 • обеспечивает промывку, после взятия пробы, меньшим количеством моющей жидкости;

	 • имеет существенно меньшую стоимость;

	 • позволяет, благодаря своей мобильности, осуществить быструю замену при 

 поломке, не выводя резервуар из технологического процесса на длительный срок;

	 • так как не требует специальной подготовки резервуара для быстрой установки 

 пробоотборника, позволяет производить оперативные заборы проб из резервуаров, 

 не оборудованных системами пробоотбора, в том числе автомобильных емкостей, 

 речных и морских судов-танкеров.

	 • позволяет производить установку измерительной рулетки на свой корпус без 

 демонтажа КЗП-10 с резервуара.


