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Пробоотборники
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Пробоотборник сниженный ПСРт-1, ПСРпт-1 для резервуаров РВС и РВСП

Назначение:
Пробоотборники ПСРт-1, ПСРпт-1 предназначены для отбора проб нефти и нефтепродуктов с трех
уровней жидкости резервуаров согласно ГОСТу.
Пробоотборник ПСРт-1 устанавливается на вертикальный резервуар без понтона. Пробоотборник ПСРт-1
состоит из одной или двух коленных секций (в зависимости от типа вертикального резервуара РВС), жёстко
соединенных между собой гибкими трубками и шарнирными узлами. Нижний шарнирный узел
закрепляется на стенке резервуара , верхний, соответственно, крепится к специальному поплавку. Секции
собраны из металлических труб.
Независимо от уровня нефтепродукта в резервуаре , конструкция пробоотборников позволяет производить
раздельную очистку (продувку, промывку) отборных труб с применением специального насадка с обратным
клапаном. Насадок устанавливается на отборные краны и входит в комплектацию пробоотборников.
Пробоотборник ПСРпт-1 устанавливается на вертикальный резервуар оснащенный любым типом
понтонов: стальных, алюминиевых, блочных и т.п. Пробоотборники ПСРпт-1 состоят из одно или двух
коленных секций, соединенных между собой гибкими трубками и шарнирными узлами. Нижний
шарнирный узел закрепляется к стационарной опоре понтона или к стенке резервуара, верхний,
соответственно,крепится или к специальному поплавку или к понтону.
Независимо от уровня нефтепродукта в резервуаре имеется возможность производить раздельную очистку
(продувку, промывку) отборных труб с применением специальной насадки с обратным клапаном. Насадки
входят в комплектацию пробоотборников ПСРт-1 и ПСРпт-1.
Для двустенных вертикальных резервуаров РВС поставляются сниженные пробоотборники соответственно ПСРт - 1д и ПСРпт - 1д.

1. Кран ; 2. Пробозаборные трубы ; 3. Шарнирный узел ; 4. Гибкая трубка ; 5. Верхний заборный узел ;
6.Поплавок.

Применение пробоотборника

Для работы с пробоотборником воспользуйтесь РД по отбору проб. Чтобы взять пробу, откройте кран,
соответствующий уровню, с которого необходимо взять пробу. Наберите в специальную тару необходимое
количество нефтепродуктов.В случае длительного простоя пробоотборника или слабого течения жидкости
из пробоотборника необходимо его прочистить, установив насадку на один из кранов, подать под давлением
жидкость, содержащуюся в резервуаре, взяв её из другого крана пробоотборника (например, из нижнего),
надев на него предварительно специальную насадку, или продуть воздухом (компрессором, насосом, и т.п.).

Технические параметры
ПСРт - 1

ПСРпт - 1

15 (10)

15 (10)

Нижней

1,25 Н

0,625 Н

Верхней

-

0,625 Н

Н - высота стенки резервуара , м

До 20

До 20

Диаметр кранов , мм

15

15

Диаметр патрубка кранового узла ,
мм

150

150

Температура окружающей среды , ° С

- 50 - +60

- 50 - +60

Вес , кг , не более

50

40

Диаметр отборных труб, мм
Длина секций :
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