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Компания WaterSam GmbH & Co.KG была основана в 1996 бывшими сотрудниками 
Edmund Buhler GmbH, в то время – лидера в отрасли систем отбора проб. С тех пор мы 
стали одним из ведущих производителей автоматических пробоотборников и станций 
мониторинга воды, с представительствами по всему миру.  Нашими клиентами являются 
водоочистные сооружения, производственные предприятия, крупные корпорации и 
многие другие.  

Качество 
Разработанные и произведенные исключительно в Германии, наши пробоотборники 
изготовлены из высококачественных материалов и компонентов, обеспечивая высокую 
надежность при минимальном техническом обслуживании. При этом каждый 
пробоотборник проходит тщательную проверку качества перед отправкой. 

Инновации 
Обширные технические знания наших специалистов, а также их значительный 
практический опыт позволяют постоянно совершенствовать конструкцию нашего 
оборудования с применением наиболее современных технологий и создавать новые 
инновационные решения, такие как первая в индустрии многокоординатная 
распределительная система. 

Эксплуатационная гибкость 
Наш модульный подход на стадии разработки позволяет нам предлагать пробоотборники 
для разнообразных специальных применений. Универсальное программное обеспечение 
и распределительная система дают обширные возможности для модификаций для 
удовлетворения ваших потребностей – даже через значительное время после начальной 
покупки. 

Опыт 
Основой успеха WaterSam является многолетний опыт работы в области разработки 
систем отбора проб. В дополнение к разработке стандартных пробоотборников, мы 
реализовали значительное количество международных проектов со специальными 
требованиями, и предлагаем Вам преимущества нашего опыта для того, чтобы найти 
решение в вопросе отбора проб, наиболее подходящее вашим требованиям.  

Ориентирование на Заказчика 
Вне зависимости от того, предлагаем ли мы дружественный профессиональный совет или 
предоставляем быстрое и качественное послепродажное обслуживание – 
удовлетворение потребностей и пожеланий наших клиентов является нашей 
приоритетной задачей. 

Экологическая устойчивость 
Как компания, работающая в секторе охраны окружающей среды, мы акцентированы на 
разработке экологически безопасных решений. Начиная со стадии разработки 
оборудования значительное внимание уделяется вопросам его энергоэффективности, 
долговечности и экологичности. 
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        Более гибкие чем другие 
 

 

         Модульный дизайн 
 

Модульная конструкция наших пробоотборников делает их невероятно настраиваемыми.  
Мы производим множество систем отбора проб, каждая из которых подходит для различных 
областей применения.  
Корпуса пробоотборников могут быть выполнены из различных материалов и разных 
размеров. Вместе с XY распределителем, возможно множество комбинаций забора проб – как 
стандартных и предварительно заданных, так и специфических – согласно требованиям 
заказчика.  

 

Системы отбора проб 
 До 9 различных систем отбора проб для выбора 

для стационарных пробоотборников  
 Сосуды для сбора проб предлагаются различного 

объема и изготовленные из специальных 
материалов  

 Запорные клапана – возможны с электроприводом 
или пневматические  

 Порты для всасывающих шлангов в стандартных 
пробоотборниках предусматриваются в левой или 
правой боковой стенке; опционально возможно 
предусмотреть данные порты в задней стенке или 
в днище пробоотборника.  
 

Преимущества системы отбора проб WaterSam  
 Оптимальная система для каждой сферы 

применения пробоотборников 
 Сосуды для хранения проб расположены в камере 

с климат - контролем, обеспечивающей защиту от 
влияния внешних температурных факторов.  

 

Больше информации - начиная со стр. 24 Двойной пробоотборник с двумя 
независимыми линиями отбора проб 

 
Корпус пробоотборника  

с порошковым покрытием 

 

Варианты исполнения корпуса 
 Нержавеющая сталь 304 (EN 1.4301) 
 Нержавеющая сталь 316Ti (EN 1.4751) 
 Порошковое покрытие для нержавеющей стали 
(всех стандартных RAL цветов) 

 Полимерные корпуса 
 Корпуса с размерами по индивидуальному заказу 

 

Преимущества конструкции пробоотборников WaterSam  
 

 Электрические и электронные компоненты размещены в 
отдельном блоке с защитой IP65 в верхней части шкафа 

 Влагосодержащая площадь пробоотборника, где хранятся 
сосуды с пробами, расположена в нижней части шкафа  

 Двойное уплотнение дверцы предотвращает воздействие 
внешней среды 
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       Система распределения проб 
 

XY Система распределения 
Прямое заполнение сосудов с большим количеством возможных решений  
Наша XY система распределения проб уже успешно используется на протяжении около 20 лет. 
Значительный спектр возможностей, надежная работа и минимальные затраты на 
обслуживание после ввода в эксплуатацию сделали XY систему наиболее выбираемой нашими 
заказчиками. Двухкоординатная  система дает возможность полностью использовать камеру 
хранения проб за счет задания координат для передвижения и определения позиций сосудов 
для проб.  

 Прямая система распределения проб, без возможности перекрестного загрязнения 
 

    Преимущества  XY системы распределения проб 
 

 Оптимальное использование пространства в камере 
хранения проб; 

 Нет пластины распределителя, на которой могут 
сохраняться следы предыдущих заборов проб; 

 Прямое наполнение сосудов без необходимости в 
сложных для очистки сосудов с горлышком; 

 Возможность использования сосудов клиента 
разнообразной формы для набора проб, а также 
настройка комбинаций наполнения путем простого 
введения координат расположения сосудов; 

 Возможность переключения различных комбинаций 
заполнения сосудов пробами;  

 Размещение различных сосудов, предназначенных 
для разных программ отбора проб или для разных 
образцов; 

 Легкое удаление отдельных сосудов; 
 Распределитель перемещается в исходное положение 
после прекращения процесса отбора проб; 

 

 
64x350 мл сосудов 

в пробоотборнике WS 316 
 
 
 

XYZ Система распределения 
  Для специальных сфер применения, с движением распределителя по вертикальной оси, в 
дополнение к движению по 2-м горизонтальным осям (в стандартной комплектации). 

 Подходит для объектов, на которых дегазация является проблемой; 
Преимущество системы распределения XYZ  

 Точное позиционирование для заполнения сосуда пробой 
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Электронное управление 

 

       Watersam PLC (программируемый контроллер) 
 

 

                             ПЕРЕДОВОЙ        НАГЛЯДНЫЙ        ЛЕГКИЙ К ВОСПРИЯТИЮ 
 

WaterSam контроллер (PLC) предлагает удобную для пользователя систему управления, в 
дополнение к диапазону коммуникационных возможностей и способности извлечения данных 
из внутренних и внешних источников. 
 

Эксплуатация пробоотборников сделалась намного проще с использованием наглядного 
пользовательского интерфейса с 24 клавишами. Три серые кнопки прямо под дисплеем могут 
быть индивидуально запрограммированы компанией WaterSam для функций, заданных 
клиентом. Кнопки с цветовым кодом могут быть использованы для прямого запуска, паузы и 
остановки выбранных программ. Синяя кнопка запускает забор пробы. Программные 
обновления могут быть легко и быстро установлены при помощи  USB флэш-накопителя.  
Встроенная память хранит внутренние данные - информацию о заборах проб, системные 
данные и другую информацию, так же как и данные с внешних источников – таких как датчики 
и сенсоры (расход, pH, температура, проводимость, мутность и т.д.). 
 

Данные могут быть извлечены при помощи USB или через TCP/IP, опционально – через веб-
сервер. Никакого специального компьютерного программного обеспечения не требуется. 
Пробоотборники также могут быть подключены к существующим коммуникационным 
системам. 
 

Преимущества PLC  от WaterSam  
 

 Большой 128 x 128 пикселей графический дисплей; 
 24 кнопки, в том числе цифровая клавиатура; 
 4 прямые клавиши с цветовым кодом для запуска программы, остановки, паузы и забора 

пробы; 
 3 кнопки, к которым могут быть назначены пользовательские функции; 
 Встроенный веб-сервер; 
 Возможность подключения напрямую к внешним датчикам, без необходимости в 

передатчике; 
 Извлечение необходимых данных 
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Программное обеспечение 
Комплексное программное обеспечение PLC делает 
обслуживание пробоотборников простым и понятным  
благодаря четкой структуре меню. 
Его возможности настройки позволяют вносить 
корректировки в зависимости от местных условий и 
пожеланий клиентов. 
 

 Простое и понятное расположение меню; 
 Разделы справок; 
 До 15 определяемых пользователем программ отбора 
проб, которые могут быть активированы 
одновременно и работать параллельно друг другу; 

 Сочетание комбинаций отбора проб на основе 
времени, объема и события возможно в стандартной 
комплектации, на основе расхода – также возможно 
как опция (см. стр. 30 - 31); 

 Считывание различных выбранных данных по отбору 
проб; 

 Интегрированный WebServer Basic для онлайн 
отображения данных и для запуска программ; 

 Многоуровневое меню оператора 

  Передача информации 
 RS-232; 
 RS-485; 
 TCP/IP; 
 USB host; 
 USB COM Port Slave; 
 Modbus RTU/ASCII; 
 опционально - l Profibus-DP; 
 опционально - модем 

  Удаленный контроль 
  При желании, контроль за 

работой пробоотборника может 
осуществляться дистанционно 
следующими способами: 
 Полный контроль на работой 
пробоотборника при помощи 
компьютера или ноутбука; 

 Возможность запуска 
программы отбора проб с 
телефона; 

Регистрация данных 
Встроенный регистратор данных (2 GB SD карта, 
опционально - до 32 GB) может накапливать информацию 
из разных источников: 
 - данные по отбору проб; 
  - данные от внутренних и внешних датчиков и сенсоров 
Данные можно просматривать через веб-сервер и 
получить при помощи USB или через FTP. Нет 
необходимости в специальном компьютерном 
программном обеспечении 

  Переоснащение 
 

Пробоотборники WaterSam с  
PLC старых версий могут быть 
переоборудованы с установкой 
нового PLC. 

 

7



 

Портативные пробоотборники 

 

       WS Porti        Портативный пробоотборник 
 

 

 

WS Porti 12 

Мобильный автоматизированный отбор проб 
The WS Porti - пробоотборник, питаемый от батареи, предназначенный для отбора проб в 
отдаленных районах и без сетевого питания. Он сочетает в себе мобильность и легкость в 
транспортировке и хранении с неизменным качеством WaterSam. 

 
 Электронные (PLC) и электрические 
компоненты расположены внутри корпуса 
пробоотборника со степенью защиты IP65; 

 Высококачественная вакуумная система 
отбора проб обеспечивает забор точного 
объема пробы; 

 Забор проб может осуществляться с 
глубины до 7 м; с дополнительным 
оборудованием – до 13 м; 

 Возможность подключения значительного 
количества датчиков для мониторинга; 

 Прочный корпус пробоотборника, 
изготовленный из качественной 
нержавеющей стали; 

 Снижение энергопотребления в спящем 
режиме  

 

 Доступны различные сосуды для 
хранения проб; с активным 
охлаждением (компрессор) или 
пассивным (морозильные пакеты); 
легкое переключение между 
различными единицами; 

 Возможность подключения 
компрессорного охладителя к розетке 
автомобиля 12 В гарантирует что пробы 
будут охлаждены в процессе 
транспортировки; 

 Приобретая второй охладитель или 
транспортный контейнер, пробы могут 
быть направлены в лабораторию, в то 
время как пробоотборник осуществляет 
забор следующего набора проб; 
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Сосуды для отбора проб 
 

С/без пассивным охлаждением: 
смешанные пробы (без 
распределителя): 

 6.4 / 10 л ПЭ 
Например, для нескольких 
образцов в день во время 
выходных: 

 2 x 5 л ПЭ 
Например, для почасовых проб: 

 12 x 1 л ПЭ / 0.9 л стекло 
 24 x 1 л ПЭ / 0.9 l стекло 

 

С активным охлаждением:  
Смешанные пробы (без 
распределителя): 

 10.4 / 25 л ПЭ 
Например, для нескольких 
образцов в день во время 
выходных: 

 2 x 4 л ПЭ 
 4 x 6.4 л ПЭ 

Например, для почасовых проб: 
 12 x 1 л ПЭ / 0.9 л стекло 
 24 x 1 л ПЭ / 0.9 л стекло  

Например, для смешанных + 
почасовых проб 

 1 x 6.4 л + 5 x 1 л ПЭ 

 
Применение Снаружи и внутри 

помещений 
Температура 0 °C to +42 °C 

Корпус 

Нерж. сталь 304 (EN 
1.4301) Нерж. сталь 316Ti 
(EN 1.4571)* Порошковое 

покрытие (RAL colors)* 

Система 
отбора проб 

VAC вакуумная система 
отбора проб 

другие*: см. страницу 30 
Подъемная 
высота отбора 
проб 

Макс. 7 м / 13 м* 

Система 
охлаждения 
проб* 

Регулируемая  
(-18 °C to +10 °C) 

Подключения См. страницы 6 - 7 
* Опционально 
 
 
 
 
 
WS Porti 24T  
с закрываемой  
защитной  
пластиной 
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Стационарные пробоотборники 

 

       WS 312        Компактный стационарный пробоотборник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WS 312-24 

Компактный пробоотборник с большими функциональными возможностями 
 

WS 312 является наиболее компактным из пробоотборников, подходящих для 
стационарного применения снаружи и внутри помещений. Несмотря на свои размеры, 
данный пробоотборник имеет большинство преимуществ и функций большей модели WS 
316. 

 Корпус из нержавеющей стали, с 
панельной дверью, а также окном для 
PLC. Корпус полностью изолирован и 
доступен в нескольких исполнениях; 

 Три раздельные секции в верхней, 
«сухой» части пробоотборника, 
предназначенные для 
электронных/электрических частей, а 
также системы охлаждения и других 
компонентов; 

 Вакуумная система отбора проб для 
забора проб с четко фиксированным 
объемом, другие системы доступны 
опционально; 

 Несмотря на компактные размеры, 
пробоотборник WS 312 может быть 
оборудован в качестве станции 
мониторинга 

 Сосуды с пробами находятся в камере 
хранения проб с климат контролем, 
защищенные от жары летом и от холода 
зимой; 

 Температура в камере хранения проб 
регулируется с помощью контроллера 
PLC; 

 XY Распределитель для прямого 
заполнения сосудов без возможности 
перекрестного загрязнения, при этом 
возможны различные комбинации 
заполнения (возможность размещения 
до 24 сосудов объемом 1 л.); 

 Возможность изготовления 
нестандартного оборудования по 
запросу Заказчика 
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Сосуды для отбора проб 
 

Смешанные пробы: 
(Без распределителя) 

 10.4 / 15.4 / 20 / 26л ПЭ 
Раздельные пробы, с XY 
распределителем:  
Например, для 
нескольких образцов в 
день во время выходных: 

 2 x 10,4 л ПЭ 
 4 x 6.4 / 12 л ПЭ  

Например, для почасовых 
проб: 

 12x2.9 л ПЭ / 2 л стекло 
 16 x 2 л ПЭ 
 24x1 л ПЭ / 0.9 л стекло 

Например, для 
смешанных и почасовых 
проб параллельно: 

 12 x 1 л + 1 x 10.4 л ПЭ 
 12 x 2 л + 1 x 6.4 л ПЭ 
 7 x 2 л + 14 x 1 л ПЭ 

 

Использование 
комбинаций специальных 
сосудов и/или сосудов 
заказчика возможно. 

 Применение Снаружи и внутри 
помещений 

Температура -25 °C to +42 °C 
Корпус Нерж. сталь 304 (EN 1.4301)  

Нерж. сталь 316Ti (EN 
1.4571)*   Порошковое 
покрытие (RAL цвета)* 
Пластик (стойкий к УФ-
лучам)* 

Система 
отбора проб 

VAC вакуумная система 
другие*: см. страницу 30 

Подъемная 
высота 
отбора проб 

Макс. 8 м / 30 м* 

Порты для 
всасывающих 
шлангов 

Слева, справа, снизу в 
корпусе пробоотборника* 

Система 
охлаждения 
проб* 

Регулируемая 

Подключения См. страницы 6 - 7 
* Опционально 
 
 
WS 312 с 
порошковым 
покрытием и главный 
выключатель питания 
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Стационарные пробоотборники 

 

       WS 316        Стационарный пробоотборник 
 

 
 

Наиболее универсальный пробоотборник 
Пробоотборники WS 316 могут быть изготовлены в соответствии с вашими 
индивидуальными требованиями, и даже модернизированы в дальнейшем (например, в 
станцию мониторинга). Значительное количество систем отбора проб,  настройки 
программного обеспечения, коммуникационные возможности, а также компоненты для 
повышения удобства использования доступны для этих целей.  

 Прочный корпус, изготовленный из 
нерж. стали; шкаф полностью 
изолирован и доступен в нескольких 
вариантах; 

 Все системы отбора проб WaterSam 
применимы; 

 Возможность работы как двойного 
пробоотборника (см. стр.29); 

 Может быть оснащен компонентами, 
разработанными для нестандартных 
сред или экстремальных внешних 
условий; 

 Забор проб с глубины до 8 м 
(опционально – до 30 м) 

 Сосуды с пробами находятся в камере 
хранения проб с климат контролем, 
защищенные от жары летом и от холода 
зимой; 

 Камера хранения проб, контролируемая 
при помощи PLC, рабочие температуры 
внешней среды: от -25°C до +42 °C 
(опционально от -40°C до +55 °C); 

 XY Распределитель для прямого 
заполнения сосудов без возможности 
перекрестного загрязнения, при этом 
возможны различные комбинации 
заполнения (до 49 x 1 л бутылок или 
64x350 мл); 

 Также доступен пробоотборник с 
функцией заморозки проб 
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Сосуды для отбора проб 
 

Смешанные пробы: 
(Без распределителя) 

 15.4 / 20 / 26 / 60 л ПЭ 
Раздельные пробы, с  XY 
распределителем:  
Например, для нескольких 
проб в день во время 
выходных: 

 4 x 10.4 / 15.4 / 20 / 25 л ПЭ 
 5 x 12 л ПЭ 

Например, для почасовых 
проб: 

 16 x 2.9 / 4 л ПЭ 
 16 x 2 л стекло 
 24 x 2 л ПЭ 
 36 x 1 л ПЭ 
 49 x 1 л ПЭ 
 36 x 0.9 л стекло 

Например, для смешанных и 
почасовых проб 
параллельно: 
 12 x 2.9 л + 1 x 12 л 
 24 x1 л + 1x12л 
Использование комбинаций 
специальных сосудов и/или 
сосудов Заказчика 
возможно 
 

 

Применение Снаружи и внутри 
помещений 

Температура -25 °C to +42 °C 
Корпус Нерж. сталь 304 (EN 1.4301)  

Нерж. сталь 316Ti (EN 
1.4571)* Порошковое 
покрытие (RAL цвета)*   
Пластик (стойкий к УФ-
лучам)* 

Система 
отбора проб 

VAC вакуумная система 
другие*: см. стр. 30 

Подъемная 
высота 
отбора проб 

Макс. 8 м / 30 м* 

Порты для 
всасывающих 
шлангов 

Слева, справа и снизу в 
корпусе пробоотборника* 

Система 
охлаждения 
проб* 

Регулируемая 

Подключения см. стр. 6 - 7 
* Опционально 
 
 
 
 

WS 316 с двойной 
системой отбора проб 
(VAC и WS INLINEvent) на 

колесах и с боковыми 
ручками 
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Стационарные пробоотборники 

 

WS 316 SE        Пробоотборник с системой опорожнения и         
промывки 

 

WS 316 SE двойной пробоотборник  с 24x1,8л стеклянными сосудами  
+композитный контроллер 

 

Полностью автоматизированное опорожнение и промывка 
Решение для отбора проб отдаленных объектов или мониторинга сторонних 
производителей. Сосуды заполняются один за другим, и каждый затем опорожняется и 
промывается чистой водой перед их повторным заполнением. При этом нет 
необходимости регулярного извлечения проб. 
Последние полученные образцы всегда доступны  в качестве резервных образцов. 
Опционально, возможно отправление сообщений касательно отбора проб или других 
ситуаций.  
 

 Прямая система распределения на 2-24 
сосуда, исключающая возможность 
перекрестного загрязнения; 

 Дополнительный контейнер для 
смешанной пробы большого объема; 

 Выдвижной лоток для удобного 
извлечения проб 
 

 Пробы извлекаются простым нажатием 
кнопки и вытекают из сосуда прямо в 
ваш контейнер для проб; не требуется 
никаких трубопроводов, тем самым 
исключается возможность 
перекрестного загрязнения; 

 Опционально – дверь с окном для 
возможности визуальной проверки 
третьей стороной; 

 Опционально – контроль заполнения 
сосудов; 
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Применение Снаружи и внутри помещений Сосуды для отбора проб: 
 

 1x25 л ПЭ 
 2 x 5 л ПЭ / 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 / 26 л ПЭ 
 24 x 1.8 л ПП / стекло + 6.4 л ПЭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WS 316 SE с дверью со 
смотровым окном 

Температура -25 °C до +42 °C; до -40 °C*; до 
+55 °C* 

Корпус Нерж. сталь 304 (EN 1.4301) 
Нерж. сталь 316Ti (EN 1.4571)* 
Порошковое покрытие (RAL 
цвета)* Пластик (стойкий к УФ-
лучам)* 

Система 
отбора проб 

VAC вакуумная система 
другие*: см. стр. 30 

Подъемная 
высота отбора 
проб 

Макс. 8 м / 30 м* 

Порты для 
всасывающих 
шлангов 

Слева, справа и снизу в корпусе 
пробоотборника; 

Система 
охлаждения 
проб 

Регулируемая 

Подключения См. стр. 6 - 7 
 
*Опционально 
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Стационарные пробоотборники 

 

       WS 316 SR        Самопромывной пробоотборник 

 

Пробоотборник сточных вод с промывкой чистой водой 
WS 316 SR является усовершенствованной моделью пробоотборника WS 316, оборудованной 
системой автоматической промывки. Всасывающий шланг, мерные сосуды и шланг 
распределительной системы могут быть промыты чистой водой после каждого отбора проб 
для обеспечения чистоты линии перед следующим отбором проб. 

 Раздельные системы дренажа 
и промывки обеспечивают 
очистку всей линии отбора 
проб; 

 XY Распределитель в камере 
хранения проб перемещает 
распределительный шланг 
непосредственно к дренажу 
для слива промывной воды. 

 Доступно несколько комбинаций используемых 
сосудов – до 35x1л; также возможно использование 
сосудов Заказчика; 

 Опционально возможна промывка теплой водой – 
для сильно загрязненных или маслянистых сред 

 
Дренаж в левом дальнем углу, 

опционально – в правом 

Сосуды для отбора проб 
 

 15 x 2 / 2.9 л ПЭ 
 24 x 0.7 л ПЭ 
 35 x 1 l PE / 0.9 л стекло 
 48 x 1 л ПЭ / 0.9 л стекло 

Использование 
специальных сосудов 
и/или сосудов Заказчика 
возможно 
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  WS 316 EX     Пробоотборник с Ex II камерой хранения 
 

 Взрывозащитное исполнение 
 

В некоторых отраслях, особенно в химической 
промышленности, пробы могут содержать 
взрывоопасные компоненты. В связи с этим часто 
необходимо принимать меры для минимизации 
возгорания в точке отбора проб, также как и вокруг 
отобранных проб. 
Пробоотборник WS 316 ЕХ был разработан специально 
для таких применений. Камера хранения проб 
специально разработана и соответствует стандартам по 
взрывобезопасности ATEX Ex-Zone 2. Значительная 
экономия средств и преимущества в качестве по 
сравнению с пробоотборниками, полностью 
сертифицированными на соответствие стандартам EX, 
сделали пробоотборник WS 316 Ex 2 Interior 
оптимальным выбором и наиболее применяемым 
решением для крупных международных компаний. 
 

WS 316 с Ex II внутренней частью  
с основанием и выдвижным лотком,  

24 x 1л ПЭ сосуда 
 

                               Шкаф для хранения проб 

 

Для хранения дополнительных проб 
 

Благодаря сверхпрочной конструкции и точному 
термостатическому контролю, шкаф для хранения 
проб WaterSam идеально подходит для хранения 
проб после того, как они были удалены из 
пробоотборника.  

 Для использования внутри и снаружи 
помещений (-25 °C to +42 °C) 

 Дополнительное оборудование для 
агрессивных сред; 

 До 3-х лотков с сосудами может храниться в 
шкафу; 

 Может быть оснащен реле сигнализации; 
 Опционально может быть установлена 
закрываемая дверь или дверь со смотровым 
окном для визуального мониторинга 

 

      Шкаф для хранения проб WS 316 
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Стационарные пробоотборники 

 

       WS 98     Настенный пробоотборник 
 

 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WS 98 
Эффективность использования пространства без ограничений 
WS 98 является наиболее компактным пробоотборником, обладающим почти всеми 
характеристиками больших, стационарных пробоотборников. Разработанная для сфер 
применения, где нет необходимости в охлаждении проб, эта универсальная система может 
быть использована даже в качестве модернизации пробоотборников других производителей.  

 В стандартной комплектации поставляется с 
корпусом из нерж. стали 316Ti  

 Множество система отбора проб WaterSam 
доступно для различных применений. В 
дополнение, пробоотборник может быть 
оборудован 2-мя системами для создания 
«двойного» пробоотборника с забором проб 
из двух разных точек; 

 Опциональное использование XY – 
распределителя для возможности отбора 
раздельных проб с возможностью 
применения различных комбинаций 
сосудов, включая дополнительную позицию 
дренажа для промывки чистой водой 
(опция).  

 Для экономичного хранения и 
охлаждения смешанных проб, возможно 
использование общего холодильника; 

 Подходит для модернизации 
существующих пробоотборников. 
Подключения к системам охлаждения и 
подогрева предоставляются по запросу. 

 Монтируется на стену или, по запросу, 
устанавливается на опорную раму; 

 Также доступен с блоком хранения и 
замораживания проб. 
 

 

WS 98 SR с промывкой 
чистой водой, 
поддерживающей рамой 
и XY распределителем, с 
23 сосудами и дренажем 

Комбинации сосудов 
отбора проб 

 

С поддерживающей 
рамой (опция) и XY 
распределителем, 
комбинации сосудов 
для WS 98 
аналогичны как для 
WS 316 (см. стр. 13) 
или WS 316 SR (см. 
стр. 16). 
Использование 
специальных сосудов 
и/или сосудов 
Заказчика возможно 

Применения Внутри помещений 
Температура от +1 °C до +42 °C 
Корпус Нерж. сталь 316Ti (EN 

1.4571) Порошковое 
покрытие (RAL цвета)*  
Пластик(устойчивый к УФ-
лучам)* 

Система 
отбора проб 

VAC вакуумная система 
другие*: см. стр. 30 

Подъемная 
высота отбора 
проб 

Макс. 8 м / 30 м* 

Подключения См. стр. 6 - 7 
*опционально 
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                                     Подача проб для онлайн мониторинга 

 

 
Система подачи проб 

Высокоэффективное перемещение проб 
Часто системы онлайн анализа не способны обеспечить работу в требуемых условиях. Если 
забор пробы должен быть осуществлен с исключительных глубин или транспортироваться на 
большие расстояния, или из систем, работающих под давлением, анализаторы достигают 
предела своих возможностей. В таких случаях в систему интегрируется специализированная 
система, которая обеспечивает доступ проб к онлайн-анализатору. Многочисленные системы 
подачи проб от WaterSam применяются на предприятиях химической промышленности, так 
же как и в других отраслях. 

 Забор проб с больших глубин или с труб 
под давлением, а также 
транспортировка с больших расстояний; 

 Подготовка проб для их извлечения 
онлайн-анализатором; 

 Минимизация засорения онлайн-
анализаторов; 

 Высокая частота забора проб; 
 Регулируемая система промывки 
сосудов для проб и подающей линии; 

 Контроль за системой доставки проб и 
их извлечения онлайн-анализатором  

 Короткие интервалы подачи 
(регулируемые) 

 Возможность применения альтернативных 
материалов для определенных сред; 

 Шкаф с или без смотрового окна; 
 Низкие затраты на обслуживание 
 

Применение Внутри помещений 

Температура от +1 °C до +42 °C 

Корпус GFK шкаф с или без смотрового 
окна 

Подъемная 
высота 
отбора проб 

Макс. 8 м / 30 м* 

Расстояние 
забора проб 

До 100 м более по горизонтали, 
зависит от интервала забора 
проб 

Подключения См. стр. 6 - 7 
*Опционально  
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Онлайн-мониторинг 

 

       Станции мониторинга   
 

Отбор проб и контроль качества воды 
Путем подключения измерительных датчиков, каждый пробоотборник может быть 
переоборудован в станцию мониторинга. Датчики могут быть установлены как у самого 
источника мониторинга и забора проб, так и внутри пробоотборника. 
 

Значения показателей качества воды от оборудования по мониторингу накапливаются 
непосредственно в контроллере PLC, и в дальнейшем могут быть легко получены путем 
подключения USB или FTP (см. стр. 6-7). 
 

Если заранее установленные лимиты превышены, может быть осуществлен отбор пробы для 
дополнительной фиксации события. Если пробоотборник оснащен XY распределителем или 
второй системой отбора проб, данная проба может быть даже направлена на хранения в 
отдельный сосуд или контейнер, предусмотренный на такой случай. 
 

 Датчики устанавливаются как у самого источника мониторинга и отбора проб, так и внутри 
пробоотборника; 

 Сенсоры и датчики, предлагаемые WaterSam или выбранные клиентом; 
 С применением «интеллектуальных» датчиков нет необходимости в дополнительном 

передатчике; 
 Данные дисплея 
 Способность забора проб при превышении лимитных значений; 
 Возможность подключения существующего оборудования по мониторингу 

 

WS 316 GMS       Большие станции по мониторингу 
 

 
WS 316 GMS с тремя датчиками, установленными в 
сосуде для мониторинга, система автоматического 

опорожнения и промывки для блока отбора проб 

Пробоотборник со встроенным блоком 
для мониторинга 
Большая станция по мониторингу 
представляет собой установку, 
состоящую из 2 шкафов, в первом из 
которых расположен пробоотборник, во 
втором – блок мониторинга. 
Пробоотборники WS 316 или WS 316 SE 
могут быть использованы в качестве 
блока для отбора проб.  
Шкаф с блоком мониторинга оснащен 
специально разработанным сосудом, в 
который постоянно подаются свежие 
пробы. Это обеспечивает точные 
показания, а также легкий доступ к 
датчикам для обслуживания 
 

 Сосуд для мониторинга, со 
встроенными датчиками; 

 Легкий доступ к датчикам; 
 Широкий выбор оборудования для 

отбора проб; 
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      Датчики измерения 

 

Мониторинг качества воды 
Новые датчики WaterSam могут быть 
подключены непосредственно к контроллеру 
PLC без необходимости в передатчике. 
Это делает возможным их применение 
совместно с любым пробоотборником 
WaterSam, стационарным или портативным.  
Применение датчиков других 
производителей также возможно. 
 

 
Датчик измерения pH, 

редокс-потенциала и температуры 
 

Параметры мониторинга 
Для сточных вод, питьевой воды, морской воды или поверхностных вод: 

pH / редокс-потенциал / температура 
 Надежный датчик с незначительным расходом электроэнергии; 
 pH: от 0.00 до 14.00 
 Редокс-потенциал: от -1000.00 до +1000.00 mV 
 Температура: от 0 °C до +50 °C 

Электропроводность 
 Измерение при помощи 4 электродов 
 от 0.0 до 200.0 mS/cm 

Электропроводность (индуктивная) 
 Нечувствительность к грязи 
 от 0.0 до 100.0 mS/cm 

Мутность 
 Оптический датчик с низним энергопотреблением 
 от 0 до 4000 NTU или от 0 до 4500 мг/л 

Растворенный кислород 
 Оптический датчик 
 Корпус из нерж. стали 316L или титана 
 от 0.00 до 20.00 мг/л; от 0.00 до 20.00 частиц на миллион;  от 0 до 200% 

насыщенности 
Другие – по запросу 
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Индивидуальные решения по отбору проб 
 

Стандартные пробоотборники не всегда подходят в тех случаях, когда речь идет о 
специальных требованиях или работе в специальных условиях. Благодаря опыту нашей 
команды, мы можем предлагать решения для специальных применений. 
 

Совместно с нашими клиентами мы создаем профиль задания и разрабатываем 
индивидуализированные решения, подходящие для местных условий. 

 

Отбор проб на морских судах 
Специальная конструкция для научных 
исследовательских судов 
Этот пробоотборник отбирает пробы большого 
объема из трубопровода на линии контроля. 
 

Специальные колбы для проб минимизируют 
испарение и предотвращают утечку и 
перекрестное загрязнение проб.  

 

 

Отбор проб летучих веществ 
Специальная конструкция для отбора проб 
и их хранения  
Применение специально разработанных 
шкафов и современных технологий 
позволяет обеспечить забор и хранение 
проб в герметичных емкостях, при этом 
практически исключается любой контакт 
проб с воздухом. 
 

С целью анализа летучих веществ, таких как 
хлорированные и галогенизиванные 
углеводороды, данная система 
предотвращает испарение данных веществ 
и любой контакт с окружающим воздухом. 
 

Емкости хранения проб легко извлекаются 
и их содержимое опорожняется при 
помощи специальных приспособлений. 
 

Емкости проб также могут быть помещены 
непосредственно в исходный поток – 
например, для наблюдения за качеством 
речной воды. 
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Автоматическое сохранение проб 
 

Стабилизация пробы – для нефтехимической 
промышленности 
 

Данный пробоотборник был разработан для 
предприятий нефтехимической промышленности, 
и имеет функцию автоматической стабилизации 
проб за счет использования различных кислот и 
азота. 
Для обеспечения оптимального дозирования, не 
предусматривается заранее определенного 
объема, но каждая проба дополняется 
необходимым объемом кислоты, дозируемой 
высокоточным насосом. 
Дополнительно минимизируется возможность 
испарения из емкостей с пробами. 

 

 

Отбор проб с абразивом 
 

Индивидуальная система для отбора 
проб Кварц-Каолинита 
 

С использованием системы WS 
INLINEcut®, данная установка по отбору 
проб чистящих веществ, содержащих 
абразивные частицы. В ходе проведения 
испытаний с образцом среды пробы, 
система показала себя безупречно, 
продемонстрировав надежность работы 
как в нормальных, так и в сложных 
условиях. 
Пробы извлекаются из трубопровода 
системой отбора проб WS INLINEcut. 

Отбор проб с тремя 
установленными снаружи 

системами переключения воды  
 

Специальные требования по контролю за 
реками 

Насосные станции являются местом установки 
данных пробоотборников. Благодаря конструкции 
системы переключения, отбор проб может 
осуществляться из трех разных напорных 
трубопроводов на станции.  

 
 

23



 

Системы отбора проб 

 

Отбор проб в безнапорных условиях 
 

VAC 
Вакуумная 

система 

 

Стандартная система для 
пробоотборников WaterSam и 
имеет множество 
преимуществ: 
 

 Нет необходимости в 
калибровке объемов проб 
после очистки 

 Высочайшая точность 
отбора пробы 

 Нет компонентов, 
требующих частой замены 
(т.к. отсутствует шланг 
перистальтического насоса) 

 Сосуд для проб из 
боросиликатного стекла 

 

Среда От чистой до очень грязной 
воды/сточной воды; опционально – 
ультрачистая вода. 

Режим отбора 
проб  

Пропорционально времени, объему 
или событию 

Объем проб Фиксированный, регулируется в 
пределах: 
12 - 200 мл 
(WS Porti, WS 312, WS 316 SE) 
15 - 350 мл 
(WS 98, WS 316, WS 316 SR)  
Опционально: больший объем 

Смоченные части Боросиликатное стекло (кислото-, 
щелочь- и термоустойчивое), силикон, 
ПВХ, нерж. сталь. Опционально: 
специальные материалы по запросу 

 

VAR-B 
Вакуумная 

система 

 
 

Эта система отбора проб 
пропорционально расходу 
использует принцип 
вакуума/давления, также как 
и специальную технологию 
для бесконтактного 
измерения объема пробы. Это 
делает ее особенно 
подходящей для забора проб 
из очень загрязненных сред. 

 Быстрое определение 
объема 

 Минимизация осаждения в 
измерительном сосуде 

 Ограничение макс. объема 
пробы 

 Отсутствие электродов, 
требующих очистки 

 Простое переключение к 
фиксированным объемам 

 

Среда  От чистой/ультрачистой до очень 
грязной воды/сточной воды  

Режим отбора 
проб 

Пропорционально времени, объему, 
потоку или событию  

Объем проб Изменяющийся (зависит от потока) 
или фиксированный, регулируется в 
пределах: 20 - 250 мл  
Опционально: больший объем  

Смоченные части Боросиликатное стекло (кислото-, 
щелочь- и термоустойчивое), силикон, 
ПВХ, нерж. сталь. Опционально: 
специальные материалы по запросу 
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VAR-E 
Вакуумная 

система 
 

 

 Данная вакуумная система 
отбора проб также 
работает пропорционально 
расходу и использует 
принцип, разработанный 
WaterSam для измерения 
объемов проб. 

 Надежный и 
экономичный 

 Простое переключение 
на фиксированный 
объем проб 

 Мерный сосуд из 
боросиликатного стекла 

 

Среда Чистая вода/сточные воды 
Режим отбора проб Пропорционально времени, 

объему, потоку или событию 
Объем проб Изменяющийся (зависит от 

потока) или фиксированный, 
регулируется в пределах: 20 - 
200 мл  
Опционально: больший объем 

Смоченные части Боросиликатное стекло 
(кислото-, щелочь- и 
термоустойчивое), силикон, 
ПВХ, нерж. сталь. Опционально: 
специальные материалы по 
запросу 

 
 
 
 
 

Перисталь 
тический 

насос  
 

 
 

Это своего рода так 
называемый  "позитивный 
объемный насос", который 
перемещает среду, сжимая 
участок шланга в 
определенном направлении.  
Он хорошо подходит для 
забора разовых проб 
большого объема. 
Пробоотборники, 
работающие по принципу  
забора проб 
пропорционально расходу, 
также  могут быть 
оборудованы данной 
системой 

 Надежный шланг насоса 
 Легкий способ замены 
шланга насоса 

 

Среда Чистая вода/сточные воды без 
абразивных компонентов 
 

Режим отбора проб Пропорционально времени, 
объему, потоку или событию  

Объем проб Изменяющийся, регулируется 
в пределах: 10 – 10 000 мл  
 

Смоченные части Силикон или ПБТ, ПВХ, нерж. 
сталь 
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Отбор проб под напором 
 

FMWW 
Water 
Switch 

 

 Система FMWW работает с 
постоянным потоком среды 
через  мерный сосуд. 
Опционально поток может 
быть остановлен на периоды 
между отборами проб.  
 

 Высочайшая 
воспроизводимость 

 Мерный сосуд из 
боросиликатного стекла 

 

Точки отбора 
проб  

Напорные линии/ 
с постоянным потоком 
 

Среда От чистой до очень грязной 
воды/сточной воды  

Опционально: очень чистая вода 
 

Режим отбора 
проб 

Пропорционально времени, объему 
или событию  

Объем проб Фиксированный, регулируется в 
пределах: 20 - 350 мл  
 

Смоченные части Боросиликатное стекло (кислото-, 
щелочь- и термоустойчивое), силикон, 
ПВХ, нерж. сталь. Опционально: 
специальные материалы по запросу 

 

PRF 
Water 
Switch 

 
 

Эта версия с переключателем 
воды работает без 
необходимости в электродах, 
и поэтому идеально подходит 
для сред с низкой 
проводимостью или 
агрессивных сред. 
 

 Высочайшая 
воспроизводимость 

 Опционально – 
переменное измерение 
при отборе проб 
пропорционально потоку 

 Мерный сосуд из 
боросиликатного стекла 

 

Точки отбора 
проб  

Напорные линии/ 
с постоянным потоком 
 

Среда От чистой/ультрачистой до очень 
грязной воды/сточной воды  

Режим отбора 
проб 

Пропорционально времени, объему 
или событию  

Опция: пропорционально потоку 
Объем проб Фиксированный, регулируется в 

пределах: 20 - 350 мл  
 

Смоченные части Боросиликатное стекло (кислото-, 
щелочь- и термоустойчивое), силикон, 
ПВХ, нерж. сталь. Опционально: 
специальные материалы по запросу 
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VAC with  
Isolation  

Valve 

 

 В основе – стандартная 
система VAC, оснащенная 
дополнительным запорным 
клапаном для защиты 
пробоотборника  от напорных 
линий и емкостей с 
давлением до 2 бар. 
Предлагает весь спектр 
преимуществ системы  VAC. 
 

 Нет необходимости в 
рекалибровке объема 
проб после очистки 

 Высочайшая 
воспроизводимость 

 Отсутствие компонентов, 
требующих частой замены 

 Мерный сосуд из 
боросиликатного стекла 

 

Точки отбора 
проб  

Линии или сосуды под давлением до 2 
бар 
 

Среда От чистой до очень грязной 
воды/сточной воды  

Опционально: очень чистая вода 
Режим отбора 
проб 

Пропорционально времени, объему 
или событию  

Объем проб Фиксированный, регулируется в 
пределах: 
12 - 200 мл 
(WS Porti, WS 312, WS 316 SE) 
15 - 350 мл 
(WS 98, WS 316, WS 316 SR) 
Опционально: больший объем  

Смоченные части Боросиликатное стекло (кислото-, 
щелочь- и термоустойчивое), силикон, 
ПВХ, нерж. сталь, EPDM. Опционально: 
специальные материалы по запросу 

 

WS 
INLINEvent 

 
 

Система WS INLINEvent 
разработана для забора проб 
из напорных линий, и может 
работать либо с постоянным 
потоком среды через систему, 
либо же с прерыванием 
потока во время перерыва 
между отборами проб. 
 

Точки отбора 
проб  

Напорные линии/ 
с постоянным потоком; до 6 бар 
Опционально: до 100 бар 
 

Среда От чистой/ультрачистой воды до 
механически очищенной сточной воды 
без абразивных включений   

Режим отбора 
проб 

Пропорционально времени, объему 
или событию  

Объем проб Фиксированный, регулируется в 
пределах: 20 - 100 мл 
Опционально: больший объем 
 

Смоченные части ПВХ, силикон, тефлон 
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Системы отбора проб 

 

Отбор проб под напором 
 

 

WS 
INLINEcut® 

 
 

Система WS INLINEcut® 
монтируется непосредственно на 
трубу и приводится в действие 
исключительно пневматически. 
Обычно это осуществляется при 
помощи контроллера WaterSam 
однако возможно ее также 
интегрировать в существующую 
систему управления. При работе 
вручную с простым 
пневматическим переключателем, 
никакой другой контроллер не 
потребуется. 
 

 Извлечение точного объема 
пробы 

 Опционально – с сертификатом 
ATEX: II2GcT4; -
20°C < Ta < +60°C 

Точки отбора 
проб  

Напорные линии до 10 бар 
 

Среда От чистой/ультрачистой воды до 
очень грязной воды/сточных вод, 
осадка и масел 

Режим отбора 
проб 

Пропорционально времени, объему 
или событию 

Объем проб Фиксированный, на выбор: 
20/36/54 мл 
 

Смоченные части Нерж. сталь, EPDM или FKM, ПВХ 
или силикон 
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Двойные системы отбора проб 
 

 

Два пробоотборника в одном 
 

Все системы отбора проб могут быть удвоены, что 
означает что, при условии, что расстояние между 
точками отбора проб не слишком большое, пробы 
могут быть взяты из 2-х источников при помощи 
одного пробоотборника.  
При этом даже две полностью отличающиеся друг 
от друга системы отбора проб могут быть 
использованы совместно.  
При двойном пробоотборнике, линии отбора проб 
остаются полностью разделенными, тем самым 
предотвращается возможность перекрестного 
загрязнения или фальсификации пробы.  

 

 

Отбор проб с больших глубин 
 

WS 
VacuPress 

 

 Совместно со стандартной 
вакуумной системой отбора 
проб, WS VacuPress 
используется для забора проб 
с глубин, которые находятся 
далеко за пределами 
досягаемости других систем 
отбора проб 
 

Применение Отбор проб с больших глубин 
 

Среда забора 
проб 

От чистой/ультрачистой воды до очень 
загрязненной воды/сточной воды  

Высота подъема 
пробы 

до 30 м 

Материал корпуса Определяется на выбор: 
ПВХ, нерж. сталь, проводимый 
полимер (PPs-el) 
 

Смоченные части Силикон, ПВХ или нерж. сталь 
 или PPs-el 
 

Опционально ATEX сертификация: 
II2GcT4; 0°C < Ta < +50°C 
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Системы отбора проб 

 

Обзор 
 

 Стационарные Портативные  

 WS 98 WS 312 WS 316 WS 316 
SE WS Porti Режим отбора 

проб** 

Отбор проб при безнапорных условиях 

VAC 
Вакуумная 

система 
     

 

VAR-B 
Вакуумная 

система 
 

 
  -  

VAR-E 
Вакуумная 

система 
 

 
   

 

Перисталь 
тический 

насоса 
     

 

Отбор проб при условиях работы под напором 

FMWW 
Water 
Switch 

 
 

 
 

-  

PRF 
Water 
Switch 

    -  

VAC with 
Isolation 

Valve 
      

WS 
INLINEcut®     -  

WS 
INLINEvent     -  

Отбор проб с больших глубин 

WS 
VacuPress 
Lift System 

      

 
 Пробоотборник может быть оборудован данной системой отбора проб 

--- Пробоотборник не может быть оборудован данной системой отбора проб  
* Требуется специальный корпус или внешний монтаж системы отбора проб  
** Объяснение – смотрите стр. 31  
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Отбор проб пропорционально 
времени 
 

 CTCV: постоянное время, 
постоянный объем 
 

Наиболее часто используемый 
режим отбора проб; 
осуществляется через 
постоянные промежутки 
времени. 

 

 
 

Отбор проб пропорционально 
объему 
 

 CVVT: постоянный объем, 
изменяющееся время 
 

Отбор проб осуществляется по 
данным расходомера; при этом 
объем проб неизменен, но 
временные интервалы между 
отборами меняются в 
зависимости от потока. Также 
возможно комбинировать 
режимы пропорционального 
объема и времени чтобы 
избежать ситуаций 
экстремальных колебаний – 
слишком частого (при макс. 
потоке) или редкого (при мин. 
потоке) отбора проб. 
 

 

 
 

Отбор проб пропорционально 
расходу 
 

 CTVV: постоянное время, 
изменяющийся расход 
 

Отбор проб осуществляется по 
данным расходомера, с 
постоянными временными 
интервалами и разным 
объемом – в зависимости от 
потока. Обеспечивает отбор 
репрезентативных проб при 
неустойчивом расходе и 
концентрациях загрязнений. 

 

 

Отбор проб в зависимости от 
события 
 

Отбор проб осуществляется на 
основе входных данных от 
онлайн-измерительного 
прибора (например, датчика 
рН). 
Отбор проб происходит в 
течение всего события – 
согласно настроек ПО. 
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Компания ООО «ВОДСЕРВИС-ХАРЬКОВ» является 
официальным представителем компании  

«WaterSam GmbH & Co. KG» в Украине 
 
 

ООО «ВОДСЕРВИС-ХАРЬКОВ» 
61001, г.Харьков, 
ул. Плехановская, 13-Б2 
E-mail: info@vsk-group.com.ua  
Сайт: www.vsk-group.com.ua  
Телефон: +38(057) 755-77-27 
                   +38(057) 755-15-07                                                                                                32 

Оборудование для очистки сточных вод 

Контроль качества сточных вод 

Счетчики воды и тепла 

Трубопроводная арматура 

Индикаторы магнитного воздействия 

Трубы и фитинги PPR 

mailto:info@vsk-group.com.ua
http://www.vsk-group.com.ua/

