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Пробоотборник универсальный ПСПРП

Назначение
Пробоотборник стационарный ПСПРП для точечного отбора проб предназначен для
точечного отбора проб с трех уровней по всей высоте наземных резервуаров
с продуктами с нормальным и повышенным давлением.
Проба, отобранная с помощью пробоотборника, по своему химическому составу
соответствует фактическому нефтепродукту, находящемуся в каждом из уровней
резервуара. Проба сливается в пробоотборную посуду через трубопроводную арматуру
и сливной патрубок.
Пробоотборник типа ПСПРП является комплектующим изделием вертикальных
цилиндрических резервуаров и устанавливается внутри них.
Отбор проб производится с предварительным сливом отстоявшегося в трубопроводе
нефтепродукта при помощи системы прокачки обратно в резервуар, что исключает
потери нефтепродукта.
По устойчивости к воздействию к климатическим факторам внешней среды
пробоотборники изготавливаются в исполнении У, УХЛ и Т категории размещения I по
ГОСТ 15150-69.

Устройство и принцип работы
Пробоотборник состоит из:


люка-лаза с усиливающим листом и прокладкой;



механизма управления;



поворотной опоры;



секций с пробоотборными трубами, образующих пробоотборную колонну;



гибких шлангов;



кронштейна понтона с опорами, понтонами и хомутами, образующих механизм
подъема пробоотборной колонны;



опор;



кожуха;



системы заземления.

Механизм управления, в свою очередь, составляют следующие детали:


крышка, на которой установлен многоканальный гидрораспределитель (состоит

из запорных кранов со сливными патрубками);


система прокачки (состоит из тройника, насоса и гибких армированных
шлангов);



патрубок для соединения с пробоотборными трубами.

Технические характеристики
Параметры пробоотборника
Наименование параметров
для РВС–2000

для РВС–5000

Диаметр условного
прохода пробоотборных
труб, мм

10

10

Максимальная вязкость
продукта, Ст.

4

4

Температура
продукта, макс/мин, °С

–50 … +95

Максимальная высота
взлива резервуара, мм
Габаритные размеры, мм
Масса, кг, не более

10000

11000

14000×2700×1200

15000×2700×1200
780
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