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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: Адрес: Должность:

Страна: Поставка в: Телефон:

E-mail:

Опросный  лист
Пробоотборники жидкостей и суспензий

Жидкости:
Описание / хим. состав: pH: 

Температура пробы [˚C]:

Давление[бар]

Вязкость:

Замерзает при температуре окружающей среды?  ☐ Да  ▷
☐ Нет 

При:

Суспензии:
Состав твердых  частиц:

Содержание [%]: Размеры частиц: Являются ли твёрдые частицы абразивом?  ☐ Да    ☐ Нет

Конструкция пробоотборника:
Контактирующие поверхности с пробой из нерж. стали 316:  ☐ Да    ☐ Нет    ▷   Подходящий материал:              

Общий объем отбираемой пробы: Время/цикличность отбора пробы:

Монтаж пробоотборника (ПО):
Планируемое место установки ПО (труба/резервуар и т.д.): Направление трубопровода:

Диаметр [мм]: Толщина стенки: Материал трубы:

Место установки: ☐ В помещении Требуется ли защита ПО? 
☐ Да  ☐ Нет

Требуется ли контроль потерь 
от испарения? : ☐ Да     ☐ Нет

☐Горизонтальное    ☐Вертикальное 
☐Наклонное, угол: 

             ☐ На улице
Требуется ли обогрев:    ☐ Да   ☐ Нет Требуется ли охлаждение: ☐ Да  ☐  Нет

Управление пробоотборником
Наличие сжатого воздуха     ☐  Есть     ▷

☐  Отсутствует
Давление[бар]: Напряжение 220В подходит?      ☐  Да

☐  Нет       ▷ Другое:
Требования по стандартам  ☐ Да  ▷ Укажите классификацию/стандарт:

       ☐ Нет       Требуется ли взрывозащищённое исполнение?  ☐ Да    ☐ Нет
Отбор пробы в соответствии с расходом? ☐ Да ▷ Имеется ли сигнал? ☐ Да  ▷

☐ Нет ☐ Нет
Тип сигнала/напряжение:

Объёмный расход/ Скорость :

Расслаивающаяся
жидкость?   ☐ Да  ☐ Нет

Формирует осадки на 
стенках?     ☐ Да   ☐ Нет

Выбор материала уплотнений и прокладок:
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