
Пожалуйста, заполните опросный лист для выбора вида и конфигурации пробоотборного устройства. Если это возможно, 
приложите чертеж предполагаемого места установки. 
Отправьте заполненный опросный лист на E-mail:
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Дата: Компания: Ф.И.О.:

Номер: Юр.адрес: Должность:

Страна: Поставка в: Телефон:

E-mail:

Основные параметры пробы
Проба:Область:☐Промышленная ☐Фармацевтическая ☐Пищевая☐Прочее        

Цель отбора пробы:

Плотность: Размеры частиц: Форма частиц:   ☐ Сферы ☐ Кристаллы ☐ Волокна 
Макс.[˚C]: ☐ Гранулы ☐ Чешуйки ☐ Другая: Температура:                  Мин.[˚C]: 

Влажность [%]:
Угол ест. откоса: Электростатическая Гигроскопичная 
Расход                                                    

Описание пробы: ☐  Абразивная ☐ Коррозирующая
☐ Адгезионная     ☐    

☐ Слеживающаяся ☐ Взрывоопасная      ☐ Опасное вещество
Свободнотекучий? ☐ Да     ☐ Гомогенная        ☐ Отслаивающаяся  Когезионная

☐ Токсичная☐ Нет                                     ☐ Чувствительная к давлению 

☐ Проникающая (пыль) 
☐ Крошащаяся

☐ Другое:

Характер движения пробы в потоке:  ☐ Неподвижный ☐ Медленный   ☐ Свободное  движение

Конструкция пробоотборника
Материал пробоотборника: Характер отбора пробы:  

☐ Единоразовый (1 цикл)
☐ Многоразовый (Усреднённый)

☐ Нержавеющая сталь 
☐ Другой:

Общий объём пробы: 
Объём за 1 цикл:

 Время отбора пробы:
Классификация электрооборудования: Напряжение:

☐ 115В/1Ф ☐ 230В/460В/3Ф☐ Стандартный электродвигатель с закрытым охлаждением

☐ Требования по ЭБ      Класс: Зона: IP: ☐ 230В/1Ф ☐ Другое: 
Класс по ATEX: Зона:

Монтаж пробоотборника
Место установки: ☐ В помещении Температура окр. среды [˚C]: 

☐ На улице Мин: Макс:

Сечение трубопровода: ☐ Круглое

☐ Прямоугольное ☐ Квадратное

 Стандартный размер:   ☐ Да   ☐ Нет
Ширина  : Длина:

 Ø внутр. : Ø внеш.:

☐  

☐  

☐

☐ :

Наличие сжатого воздуха     ☐ Отсутствует

: 

Свободнотекучая линия

☐  

☐  

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ : 

Линия под давлением Давление 

[бар]:

☐ Горизонтальная слева-направо 

☐ Горизонтальная справа-налево 

☐ Вертикальная сверху вниз

☐ Вертикальная снизу вверх

☐ Наклонный (указать угол и направление)

☐ Обратное давление

☐ Есть  ▷   Давление [бар]: Примерный расход:

Опросный лист 
Пробоотборники сухих и твердых материалов

☐

☐ 
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Опросный лист 
Пробоотборники сухих и твердых материалов

Управление пробоотборником

Режим работы: ☐ Автоматический   ☐ Ручной Класс защиты шкафа : ☐ NEMA 4X/IP66 (Неметаллический корпус)

Дистанционное управление  ☐ Да ▷ Тип сигнала: ☐ Напряжение:

☐ Нет ☐ Сухой контакт

☐ NEMA 7 (Взрывоопасные смеси)

☐ NEMA 9 (Взрывоопасная пыль)

Соответствие стандартам:        ☐ UL        ☐ CSA        ☐ ATEX        ☐ CE        ☐ CRN        ☐ Другой: 

Пожалуйста, приложите эскиз, чертеж, схему или фотографию предполагаемого места установки

Официальный и экслюзивный представитель Sentry Equipment Corp. на территориях ЕАЭС и СНГ ООО "ТЕХНОАНАЛИТ"
109316, г. Москва,  Волгоградский проспект, д. 42, этаж 4, комната 12, тел. (495)258-25-90, E-mail: info@technoanalyt.ru 
620075, г. Екатеринбург,  ул. Пушкина 7Л, оф. 110, тел. (343)371-99-70, E-mail: ural@technoanalyt.ru
119000, г. Санкт-Петербург,  ул. Гороховая, д. 19Б, оф. 26Н, тел. (812)702-71-17, E-mail: spb@technoanalyt.ru


	Date: 
	Company: 
	Contact Name: 
	Quote: 
	Address: 
	Phone: 
	CustID: 
	CityStZIP: 
	Fax: 
	Country: 
	Email: 
	Product: 
	Reasons Sample Needed: 
	Bulk Density: 
	Particle Size: 
	Moisture Content: 
	Angle of Repose: 
	Flow Rate: 
	Normally free flowing: Off
	Abrasive: Off
	Adhesive: Off
	Homogenous: Off
	Toxic: Off
	Staticgenerating: Off
	Segregating: Off
	Pressuresensitive: Off
	Hygrosopic: Off
	Floodable: Off
	Cohesive: Off
	Interlocking: Off
	Explosive: Off
	Hazardous: Off
	Friable: Off
	Other_2: Off
	Total sample amount required: 
	Qty of sample per incident cycle: 
	Sample must be taken in minsec: 
	Pressure psibar: 
	Return this form to: info@technoanalyt.ru или i.lihachev@technoanalyt.ru
	Service: Dairy
	Minimum temperature: 
	Maximum temperature: 
	Particle Shape: Off
	Other particle shape: 
	Material movement at sample point: Off
	Other product description: 
	Sampler fabricated of: Off
	Other material of construction: 
	Type of sample required: Off
	Electrical Classifications: Off
	Electrical Class: 
	Electrical Div: 
	Electrical Group: 
	ATEX Group: 
	ATEX Zone: 
	Other Voltage: 
	Sampler Voltage: Off
	Sampler Location: Off
	Minimum Ambient Temperature: 
	Maximum Ambient Temperature: 
	Line or spout shape: Off
	Line or spout size: Off
	pipe or tube o: 
	d: 
	 in inches: 
	 in millimeters: 


	pipe or tube i: 
	d: 
	 in inches: 
	 in millimeters: 


	Line or spout material: Off
	Other line or spout material: 
	Gravity Line: Off
	Other gravity line type: 
	Pneumatic Line: Off
	Pneumatic line negative pressure: Off
	Is compressed air available?: Off
	Approximate pressure: 
	Approx volume: 
	Controller Mode: Off
	Remote start feature required?: Off
	Signal Type: Off
	Signal voltage: 
	Controller Rating: Off
	Other_7: Off
	CRN: Off
	CE: Off
	ATEX: Off
	CSA: Off
	UL: Off
	Other Agency approval: 
	Corrosive: Off


