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Пробоотборники
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Пробоотборник универсальный ПСПР

Назначение
Пробоотборники стационарные для послойного отбора проб (органного типа) ПСПР предназначены для
послойного отбора проб с разных уровней по всей высоте наземных резервуаров для хранения
нефтепродуктов и других жидкостей (в том числе и пищевых масел) с нормальным и повышенным
давлением.
Пробоотборник ПСПР является комплектующим изделием вертикальных цилиндрических резервуаров
и устанавливается внутри них.
Для резервуаров с понтонной и плавающей крышей существует модификация ПСПРП.
Под заказ изготавливаются плавающие пробоотборники с понтоном.
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды пробоотборник изготавливается
в исполнении УХЛ, У и Т категории размещения I по ГОСТ 15150-69.
Срок службы пробоотборников — не менее 10 лет.

Устройство и принцип работы
В состав пробоотборника ПСПР входят:


люк-лаз;



механизм управления;



усиливающий лист;



лект пробоотборных секций.

Особенности
Проба, отобранная с помощью пробоотборников, по химическому составу соответствует фактическому
продукту, находящемуся в каждом из слоев (уровней) резервуара. Проба сливается в пробоотборную
посуду через систему труб, гидрораспределитель и сливной патрубок.
В случае необходимости имеется возможность получить и усреднённую пробу, для чего пробы со всех
слоёв смешиваются в одной емкости (ГОСТ 2517-85 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.»).

Отбор проб производится с предварительным сливом в резервуар отстоявшегося в трубопроводе продукта
с помощью системы прокачки, что исключает потери.
В случае засорения одной из пробоотборных труб возможно произвести её прочистку путём прокачки
продукта с помощью ручного насоса в обратном направлении.

Технические характеристики
Наименование параметра

Величина параметра

Диаметр условного прохода, мм

10

Гидростатическое давление в резервуаре, МПа,
не более

0,2

Число регистрируемых по высоте слоев, шт

3 – 11

Габаритные размеры, мм, не более (Д×Ш×В)

850×700×21000

Вес, кг, не более

480
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