WaterSam
АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ПРОБООТБОРНИКИ

ПРОБООТБОРНИКИ WATERSAM
АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Стационарные пробоотборники WaterSam WS 312/316 предназначены для автоматического отбора проб
загрязненной и чистой воды из природных открытых водных источников, резервуаров, скважин, каналов и
напорных трубопроводов. В зависимости от различных факторов могут использоваться как вакуумные системы
всасывания проб с постоянным или переменным объемом, так и перистальтические. Наличие
термоизолированного корпуса из нержавеющей стали и встроенной системы поддержания постоянной
температуры позволяет хранить пробу внутри корпуса в течение длительного времени. Пробоотборники могут
устанавливаться как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Доступно специальное исполнение для
северных регионов России с расширенным температурным диапазоном окружающей среды.

Преимущества

ПРОБООТБОРНИКИ
WS 312/316 СТАЦИОНАРНЫЕ

корпус из коррозионностойкой нержавеющей стали
различные системы всасывания пробы
широкий выбор стеклянных и пластиковых сосудов для хранения проб
X-Y система распределения пробы по сосудам
журнал событий
встроенный термостат -25…+42 °C (-40 …+42 °C - опция для РФ)
система дозирования консерванта (опция)
система автоматического опорожнения и промывки сосудов
для длительной автономной работы (опция)
Также доступны ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ опции:

Самоочистка сосудов
Самоопорожнение сосудов
Автоматический мониторинг химических и физических параметров среды
(Рн, О2, мутность, проводимость, нефтепродукты и т.д.) с проточной измерительной ячейкой
Заморозка проб
Автоматическое дозирование консерванта
Индивидуальное исполнение под нужды заказчика

ПРОБООТБОРНИК
WS 316 SR СТАЦИОНАРНЫЙ
Стационарные пробоотборники Watersam WS316 SR предназначены для
автоматического отбора проб загрязненной и чистой воды из природных
открытых водных источников, резервуаров, скважин, каналов и
напорных трубопроводов. В зависимости от различных факторов могут
использоваться как вакуумные системы всасывания проб с постоянным
или переменным объемом, так и перистальтические. Наличие
термоизолированного корпуса из нержавеющей стали и встроенной
системы поддержания постоянной температуры позволяет хранить
пробу внутри корпуса в течение длительного времени. Пробоотборники
могут устанавливаться как внутри помещений, так и на открытом
воздухе. Доступно специальное исполнение для северных регионов
России с расширенным диапазоном рабочих температур окружающей
среды.
Особенностью модификации пробоотборника WS316 SR является
автоматическая промывка пробозаборного тракта (шланг, колба,
распределитель). Эта опция позволяет использовать пробоотборник для
сильно загрязненных жидкостей и пульп, поскольку предотвращает
попадание пробы, загрязненной предыдущим отбором, в новую
пробоотборную емкость, что делает пробы более представительными и
позволяет избежать ошибок при последующем анализе.

Пробоотборник

WS316 SE

Габаритные размеры
Масса
Электропитание
Температура окружающей
среды
Объем одной пробы

1290х665х720 мм
90-125 кг (в зависимости от установленного оборудования)
220 В 50 Гц, 750 ВА

Мерный сосуд

Характеристики насоса
Пробоотборный шланг
Материал корпуса
Теплоизоляция
Температура хранения проб
Рапределитель

Доступные наборы сосудов

-25 … +42 °C -50 … +42 °C (опция)
15-350 мл (доступен многократный отбор) 1000 мл (опция)
DURAN 50 боросиликатное стекло, стойкое к кислотам,
щелочам и резким температурным колебаниям
Максимальная высота всасывания 8 м Скорость всасывания
0,5 м/с при высоте всасывания 6 м Опции: - насос
повышенной производительности 19 л/м - система
VacuPress для подъема с глубины до 30 м
12 мм армированный ПВХ (опция 16 мм)
Нержавеющая сталь AISI304 Нержавеющая сталь AISI316Ti
(опция)
40 мм
Предустановленная 3 °C, регулируемая
карусельный
1 x 25 л ПЭ 2 x 5 / 10 л ПЭ / 10 л стекло 4 x 5 л ПЭ / 10 л ПЭ / 10
л стекло 8 x 1.8 л ПП / стекло 16 x 1.8 л ПП / стекло 24 x 1.8 л
ПП / стекло 8 x 1.8 л ПП / стекло + 6.4 л ПЭ 16 x 1.8 л ПП /
стекло + 10.4 л ПЭ 16 x 1.8 л ПП / стекло + 26 л ПЭ 24 x 1.8 л ПП
/ стекло + 6.4 л ПЭ

ПРОБООТБОРНИК
WS 316 SE СТАЦИОНАРНЫЙ
Стационарные пробоотборники Watersam WS 316 SE предназначены для
автоматического отбора проб загрязненной и чистой воды из природных
открытых водных источников, резервуаров, скважин, каналов и напорных
трубопроводов. В зависимости от различных факторов могут использоваться как
вакуумные системы всасывания проб с постоянным или переменным объемом,
так и перистальтические. Наличие термоизолированного корпуса из
нержавеющей стали и встроенной системы поддержания постоянной
температуры позволяет хранить пробу внутри корпуса в течение длительного
времени. Пробоотборники могут устанавливаться как внутри помещений, так и
на открытом воздухе. Доступно специальное исполнение для северных регионов
России с расширенным диапазоном рабочих температур окружающей среды.
Особенностью модификации пробоотборника WS 316 SE является
самоопорожнение, т.е. способность в случае необходимости автоматически
опорожнять и промывать пробоотборные сосуды чистой проточной водой, что
позволяет использовать их по нескольку раз по кругу без необходимости
обслуживания пробоотборника оперативным персоналом. В этом случае
пробоотборник может не обслуживаться в течение долгого времени и при этом в
любой момент иметь актуальную пробу внутри отсека для хранения проб.

Пробоотборник

WS316MS

Габаритные размеры
Масса
Электропитание
Температура окружающей
среды
Объем одной пробы

1290х665х720 мм
90-125 кг (в зависимости от установленного оборудования)
220 В 50 Гц, 750 ВА

Мерный сосуд

Характеристики насоса
Пробоотборный шланг
Материал корпуса
Теплоизоляция
Температура хранения проб
Рапределитель

Доступные наборы сосудов

-25 … +42 °C -50 … +42 °C (опция)
15-350 мл (доступен многократный отбор) 1000 мл (опция)
DURAN 50 боросиликатное стекло, стойкое к кислотам,
щелочам и резким температурным колебаниям
Максимальная высота всасывания 8 м Скорость всасывания
0,5 м/с при высоте всасывания 6 м Опции: - насос
повышенной производительности 19 л/м - система
VacuPress для подъема с глубины до 30 м
12 мм армированный ПВХ (опция 16 мм)
Нержавеющая сталь AISI304 Нержавеющая сталь AISI316Ti
(опция)
40 мм
Предустановленная 3 °C, регулируемая
карусельный
1 x 25 л ПЭ 2 x 5 / 10 л ПЭ / 10 л стекло 4 x 5 л ПЭ / 10 л ПЭ / 10
л стекло 8 x 1.8 л ПП / стекло 16 x 1.8 л ПП / стекло 24 x 1.8 л
ПП / стекло 8 x 1.8 л ПП / стекло + 6.4 л ПЭ 16 x 1.8 л ПП /
стекло + 10.4 л ПЭ 16 x 1.8 л ПП / стекло + 26 л ПЭ 24 x 1.8 л ПП
/ стекло + 6.4 л ПЭ

ПРОБООТБОРНИК
WS 316 MS СТАЦИОНАРНЫЙ
Отличительной особенностью измерительной станции WaterSam WS 316 MS
является способность производить непрерывный контроль физикохимических параметров отбираемой жидкости и производить отбор проб при
превышении заданных предельных значений. Измерительная станция
комплектуется анализаторами различных производителей по ТЗ Заказчика в
зависимости от набора контролируемых параметров и режима измерения. В
зависимости от различных факторов могут использоваться как вакуумные
системы всасывания проб с постоянным или переменным объемом, так и
перистальтические. Измерительная система может устанавливаться как
внутри помещений, так и на открытом воздухе. Для подключения
анализаторов измерительная станция оснащена аналоговыми и цифровыми
входами.

Пробоотборник

WS316MS

Измеряемые параметры
Габаритные размеры
Масса
Электропитание
Температура окружающей
среды
Объем одной пробы

Определяются пользователем
1290х665х720 мм
90-125 кг (в зависимости от установленного оборудования)
220 В 50 Гц, 750 ВА

Мерный сосуд

Характеристики насоса
Пробоотборный шланг
Материал корпуса
Теплоизоляция
Температура хранения проб
Рапределитель

Доступные наборы сосудов

-25 … +42 °C -50 … +42 °C (опция)
15-350 мл (доступен многократный отбор) 1000 мл (опция)
DURAN 50 боросиликатное стекло, стойкое к кислотам,
щелочам и резким температурным колебаниям
Максимальная высота всасывания 8 м Скорость всасывания
0,5 м/с при высоте всасывания 6 м Опции: - насос
повышенной производительности 19 л/м - система
VacuPress для подъема с глубины до 30 м
12 мм армированный ПВХ (опция 16 мм)
Нержавеющая сталь AISI304 Нержавеющая сталь AISI316Ti
(опция)
40 мм
Предустановленная 3 °C, регулируемая
X-Y
Отдельные сосуды
4х10,4/15,4/20/25л ПЭ
5х12 л ПЭ
8х10л ПЭ
14х4л ПЭ
16х2,9/4 л ПЭ
16х2л стекло 24х2л ПЭ
36х1 л ПЭ
36х1 л стекло 49х1 л ПЭ
49х1 л стекло
64х350 мл стекло
Сосуды для композитных проб (без распределителя)
10 л ПЭ
15 л ПЭ
20 л ПЭ
26 л ПЭ
60 л ПЭ
Комбинированные сосуды
12х2,9 л + 12 л
24х1 л + 12 л
Доступна ручная настройка на сосуды пользователя

WS 316 MS
Датчики устанавливаются в приемную
воронку вакуумной системы отбора проб

WS 316 MS
Датчики устанавливаются в приемную
воронку вакуумной системы отбора проб

WS 316 GMS
Датчики устанавливаются непосредственно
в резервуар из которого отбирается проба

ПРОБООТБОРНИК
WS 98 СТАЦИОНАРНЫЙ
Пробоотборник WaterSam WS 98 предназначен для автоматического отбора
проб сточных вод из колодцев, каналов, коллекторов.
Прибор подвешивается на стену и применяется в случаях, когда нет
необходимости в охлаждении либо подогреве.
Вакуумная система дозирования имеет долгий срок службы и обеспечивает
высокую точность отбора проб. Пробоотборник может управляться
дистанционно через GSM модем.

Пробоотборник
Габариты ВхШхГ
Вес
Метод отбора проб
Электопитание
Сосуды
Объем пробы
Пробоотборный шланг
Высота подъема пробы
Распределитель
Распределительный шланг
Насос
Корпус
Охлаждающий элемент

WS98
102х59х59 см
75-80 кг
Вакуумный насос
230V/50Гц/16А/400Ватт максимально
Боросиликатное стекло DURAN, полиэтилен
20-200 мл (возможно многократное взятие проб)
ПВХ, диаметр12 мм
7,5 м, скорость всасывания 14,5 л/мин без обратного
давления
X_Y непосредственно в сосуд
Силикон, диаметр15 мм
230 В, давление – 0,8 – 1 бар, без коллкетора
Нержавеющая сталь (V2A; 1.4301; AISI 304) Изоляция40 мм
Компрессор 230 В, 150 Ватт, охладитель R 134a; CFC-frее;
автоматическая разморозка

ПРОБООТБОРНИК
WS Por ПОРТАТИВНЫЙ
Автоматические портативные пробоотборники Watersam WS Por
предназначены для автоматического отбора проб загрязненной и чистой воды
из природных открытых водных источников, резервуаров, скважин, каналов и
напорных трубопроводов. В зависимости от различных факторов могут
использоваться как вакуумные системы всасывания проб с постоянным или
переменным объемом, так и перистальтические. Благодаря модульной
конструкции обеспечивается легкая транспортировка и возможность
использования различных вариантов отсеков для хранения сосудов с пробами.
Встроенные батареи обеспечивают длительный период автономности до 3
недель.
Емкости для хранения проб могут иметь как пассивное охлаждение
(термоконтейнер) так и активное охлаждение (компрессор). Активное
охлаждение может получать электропитание от бортовой сети автомобиля, что
позволяет перевозить пробы без нарушения микроклимата внутри
контейнера с пробами.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
обследование водных объектов
организация временных измерений расхода сточных вод
проектирование узлов учета расхода воды
организация коммерческого узла учета сточных вод «под ключ»
измерения расхода воды в гидротехнических сооружениях и
естественных руслах
организация системы мониторинга протечек и разрывов
водоводов
организация системы мониторинга кпд гидротурбин и насосных
агрегатов
организация системы мониторинга качества сточных вод
организация системы мониторинга эффективности работы
очистного сооружения
техническое обслуживание и ремонт контрольноизмерительных приборов
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
комплексный подход: от разработки ТЭО и технического
задания до проектирования, поставки, монтажа, пусконаладки
и обслуживания оборудования для измерения расхода и
качества воды
штат квалифицированных сотрудников, собственная
производственная база и парк спецтехники
научная работа, тесное взаимодействие с мировым
профессиональным сообществом
знание требований российского законодательства и
особенностей рынка
структура компании позволяет нам проявлять гибкость,
необходимую для успешной реализации каждого конкретного
проекта

127550, Москва, ул. Б. Академическая 44, кор. 2
+7 (499) 976-49-49
volga@volgaltd.ru
www.volgaltd.ru

